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Дескать, русское — это всё в прошлом.
Не нужна нам теперь старина...
В половодье доплыть невозможно
На одной половине челна!

Юрий Фатнев
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ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ

для фотографирования.

Ансамбль пл. Ленина.

б. Управление гос.имуще- 
ств.

Общий вид сверху. Скрыть незавер
шенность ансамбля. Акцент - памят
ник Ленину. Здание - фон.
Общий вад. Акцент - гл. Фасад по

,_ ~ . УД. Советской. С угла по ѵл Кул. Советская, 1. Маркса. у *
б. Банк /картинная галерея/.3. 1 Общий вад гл. фасада на ЮЗ.

ул. Советская, 3. 3. 2 Фрагмент гл. входа с башней.
з. з интерьер: большой зал + поме
щение направо /с лестницы/ с ками- 
НОМ»

б. Дом губернатора.
ул. Советская, 5.

б. Дом вице-губернатора.
ул. Советская, 7.

б. Еенекая гимназия.
ул. Советская, 9. 

Особняк.
ул. Лермонтова, 2. 

Госбанк.
угол Лермонтова/Бог-
данова, 2.

Художественное училище, 
угол Лермонтова/ 
Богданова, 6.

10. Училище, где учился 
В. Г. Белинский.

Общий вид. Акцент - гл. фасад.

Общий вад. Акцент - гл.фасад.

Репродуцировать старое фото с ко
локольни.
Общий вид на ЮЗ. Акцент 
по ул. Лермонтова.
Общий вад на ЮВ. Акцент 
по ул. Лермонтова.

- фасад

- фасад

9.1£бщии вид на ЮЗ. Акцент 
по ул. Лермонтова.
9. 2 Фрагмент гл. входа 
всю высоту здания.
Общий вад на СЗ. Акцент - 
сад.

- фасад

на всю

гл. фа-

11. б. Реальное училище, 
ул. К. Маркса/ Во- « ла лоларского, 1/24. 

1л. иол. библ. им. Лермонто-

ул. Белинского, 10.
13. Памятник Лермонтову у 

библиотеки.

Общий вад на СВ. Акцент - 
по ул Володарского.

Обций вид на СВ. Акцент - 
по ул. Белинского.

На ЮЗ, на фоне библиотеки.

фасад

фасад

.. < „по О Кирова.
14. б. Присуртвенные места, 

ул. Белинского, 8.
б. Присутственные места, 

Ѵл. Белинского, 2.
б. Іауптвахта.

15.

16,

17,

18.

19.

20.

ул. Белинского, 4.
, Памятник К. Марксу, 

пл. Советская.
Памятник борцам революции, 

пл. Советская.
б. Архиерейский дом. 

пл. Советская.
Памятник Лермонтову на 

Советской площади.

Общий вад. Акцент - фасад по ул.
Белинского. .
Общий вид. Акцент - Фасад по ѵл 
Белинского. * J
ОШ вад. Акцент - фасад по 
Белинского. ул.
На ЮВ.

На ЮЗ,. снизу вверх. На Ваше 
На СЗ. Акцент - гл. Фасад с 
ком со стороны площади.
В пейзаже сквера, на Ваше усмотре- 
ГІУІС •

ком со

усмот-

порти-



Б восьлтдссяіпыс годы про тло го века во всех городах страны 
планировалось выпустить «Свод памятников истории 
культуры». Ъ 'Управлениси культуры Пензенского Овлиспокома 
ліне вручили список авъектов для съёмки на тридцати листах,... и 
началась работа.

Первую дворянскуюусадьбу я увидел лстолі 1986 года в 
Зубрилова ІИаліалинского района,, варскии долг выл полти 

pappyтен, церковь наралгкс, парк врапустении. 8 ХЗ/Ш веке этот 
паліягпник дворцаво-парковои архитектуры построил княрь 
С.Ф. ‘Голицын. Здесь гостили васнописец Иван Крылов, поэт 
Евгении. Еаратынскии,ролюнист Иван Лажелников, художник 
'Борисов-Мусатов. На валы съержались гости ир Пенры

За, два года съслгок для «Свода...» выли сделаны тысячи 

фотографии. Ъвоякос чувство сложилось отувиденного. Гордость 
и радость pa далёких предков, сордавтих такую красоту, и горечь 
ра тех, кто все это. не сохранил.

T.S. К. сожалению “Свод памятников истории и культурѣ’ не 
в ж тел. Началась перестройка, о всем выла уже не да этого.

Александр Нараров



Башмаковский район

Усадьба графини Долгоруковой в Липовке
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В Липовке находится давно заброшенное имение, принадлежавшее княгине О.П. Долгоруковой, 
урожденной графине Шуваловой. До самой революции княгиня являлась владелицей обширных 

местных земель, окрестных хуторов, поместий и сахарного завода. Все это она получила 
в начале 70-х годов XIX столетия в качестве свадебного подарка от своей матери, графини 

С.Л. Шуваловой, урожденной Нарышкиной
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Башмаковский район

Постройка для сушки снопов (рига) в усадьбе графини Долгоруковой
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Казанский храм в Липовке был построен в 1872 году на средства господ Протасьевых и вдовы 
генерал-лейтенанта Екатерины Романович. Расположен напротив бывшей помещичьей усадьбы, 

от которой сохранились полуразрушенный усадебный дом начала XIX века и многочисленные 
хозяйственные постройки
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Башмаковский район

Храм во имя Архистратига Михаила в Высоком. Строился с 1827 по 1840 год на средства 
графа П.А. Разумовского как кладбищенский храм. В 1853 году стараниями священника 
Алексанра Казанского окончательно отделан внутри и украшен, а поручиком
М.И. Кожиным снабжен церковной утварью и в том же году освящен
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Храм во имя иконы Божией Матери «Знамение» был построен в Большом Буртасе 
в 1808 году на средства графини А.А. Матюшиной, в девичестве княжны 

Гагариной. По названию храма село стало называться Знаменским
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Башмаковский район

Однопрестольный каменный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском 
построен вместо сгоревшей церкви в 1815 году и в том же году освящен
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Церковь Михаила Архангела в Софьевке
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Башмаковский район

Троицкий храм в Троицком построен в 1852 году на средства графа М.Ю. Виельгорского
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Школа, где учился Герой Советского Союза Н.Ф. Махов

15



Бековский район

Усадьба в Беково построена в 1840 году саратовским купцом Макаровым. Рядом располагался 
парк, от которого в настоящее время осталось только несколько вековых сосен.
В 1917 году купец П.П. Макаров безвозмездно передал революционной власти свою усадьбу 
под больницу. В 1941-45 годах в этом здании располагался эвакогоспиталь, а после войны — 
районная больница. Позднее для больницы построили новое здание, а здесь разместились 
её административно-хозяйственные службы
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Элеватор в Беково
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Бековский район

В Беково в усадебном комплексе расположился дом ветеранов, поэтому здания хорошо 
сохранились. Редкая для Пензенской области готическая архитектура - изюминка усадьбы 
Устиновых. Ещё одна интересная особенность - набережная, которая начинается прямо 
за забором учреждения
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Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Хованщина построен в 1818 году 
помещиком П.И. Жуковым. В 1895 году расширен тщанием прихожан. В 1934 году был закрыт 

и в советское время использовался под зернохранилище и склад
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Белинский район

Первое упоминание о Чембаре относится к январю 1723 года. Тогда в Чембаре насчитывалось 
39 дворов, в которых проживало 365 человек. 15 сентября 1780 года именным Указом 
Екатерины II было учреждено Пензенское наместничество с 13 уездами и в числе вновь 
образованных — Чембарский, Никольское, или Малый Чембар, стало городом. В 1785 году 
чембарские власти приступили к строительству уездного города по утвержденному 
Екатериной II плану. Вместо кривых и узких улиц прорезаны четыре широкие главные, 
пересекаемые шестью поперечными. 17 мая 1948 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Чембар и район был переименован в Белинский, по имени великого критика 
В.Г. Белинского, детство и юность которого прошли в небольшом городке Чембар
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Народный дом (РДК). Центр города украшает здание красного цвета - Народный дом, один из 
памятников, воздвигнутых народом в честь В.Г. Белинского. Средства на строительство 

Народного дома собирались по всероссийской подписке. Цель этого учреждения определил 
один из активных организаторов строительства, инспектор Народных училищ М.К. Нечаев: 

«В нем можно разместить библиотеку, начальную школу повышенного типа, открыть 
воскресные курсы для взрослых, организовать чтение лекций по разным областям знаний, 
постановку спектаклей и концертов». Проект здания разработал архитектор А.А. Баграков. 

В апреле 1912 года заложили фундамент, а в январе 1914 года здание было принято комиссией
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Белинский район

Памятник Ленину в Белинске. Газета «Трудовая правда» писала 27 февраля 1924 года: 
«Беспартийные рабочие Рыковской госмельницы на общем собрании рабочих постановили 
увековечить память великого вождя созданием ему памятника в Чембаре и одновременно 
отчислить в фонд уездной комиссии на увековечивание памяти В.И. Ленина девять облигаций 
пятирублевого достоинства 6% государственного выигрышного займа. А также в течение 
февраля и марта отчислять 5% зарплаты...» Инициативу поддержали члены промыслового 
кооператива «Надежда». Весной 1924 года скромный памятник был установлен в сквере. 
Модель бюста по рисунку В.П. Телятникова сделал Н.Е.Зудилин. Отлил из чугуна и обработал 
бывший рабочий чугунно-литейного завода им. М.И. Калинина И. Н. Храмов
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Библиотека имени В.Г. Белинского ведет свое начало с 1896 года, когда открыта Чембарская 
бесплатная библиотека при городской управе. В 1897 году на заседании городской думы 

учитель, член совета бесплатной библиотеки А.Д. Козьменков выступил с речью 
о необходимости открытия платной библиотеки им. В.Г. Белинского. Торжественное открытие 

состоялось 28 декабря 1901 года. В 1914 году был открыт Народный дом, сейчас это 
районный дом культуры. Библиотека получила в этом здании просторное и удобное 

помещение на втором этаже. Заведующей библиотекой в это время была З.Д. Архонтова.
Зимой 1949 года в райбиблиотеку А.А. Фадеев прислал 192 книги - произведения Шекспира, 

БСЭ и другие. В 1953 году библиотека переехала в новое здание.
Архитектор здания - И.К. Хайдуров. Сегодня это информационное, культурное учреждение. 

Книжный фонд насчитывает 35 тысяч книг, читателей - 3,5 тысячи человек
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Белинский район

Дом Белинских. В Чембаре семья Белинских приобрела дом на Базарной площади, который 
«Ведомость об описи и оценке домов за 1818 год» охарактеризовала как «штаб-лекаря 
Григория Белынского со всем строением и усадебным местом - 500 рублей - доходу никакого». 
В этом доме В.Г. Белинский жил безвыездно до августа 1825 года, когда он поступил учиться 
в Пензенскую гимназию. Затем в родной дом он наведывался редко: на Рождество, Пасху, 
летние каникулы. С декабря 1828 до середины 1829 года будущий критик, уйдя из гимназии, 
здесь готовился к поступлению в Московский университет. Последний раз Белинский навестил 
родной дом летом 1830 года студентом, приехавшим на «вакации» (каникулы)
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Здание бывшего чембарского уездного училища. Находится на улице Лермонтовской 
(бывшая Никольская площадь). Построено в 1821-1822 годах. Деревянное одноэтажное 

здание с выступающим 4-колонным портиком. Первоначальный облик искажен 
последующими переделками. В уездном училище с 1822 по 1825 годы учились 

В.Г. Белинский, К.Г. Белинский, Д.П. Иванов и другие. Непредвиденным событием для 
чембарцев явилось двухнедельное пребывание в их городе царя Николая I 

в 1836 году. Разместили царя в здании уездного училища. В 1837-1838 годах 
уездное училище переоборудовали под церковь, которую стали называть Царской
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Белинский район

Бронзовый бюст В.Г. Белинского. Автор — Евгений Вучетич, скульптор, народный художник 
СССР, Герой Социциалистического Труда. Лауреат Сталинской (трижды) и Ленинской премий. 
Это один из трех памятников Белинскому в городе, носящем имя критика. Находится 
в Пионерском парке неподалеку от школы №2. Установлен 5 мая 1957 года
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Городской некрополь. За годы Советской власти Никольская площадь преобразилась. 
В 1920 году комсомольцы города посадили на ней деревья. Теперь этот парк носит название 

Пионерский. В 1924 году здесь был поставлен первый памятник В.И. Ленину, отлитый 
на Чембарском чугунолитейном заводе (мастер Зудилин). Здесь же похоронены заслуженные 

врачи А.Ф. Сойнов и его коллега, врач-гинеколог В.Ф. Беневоленская; А.И.Храмов, создатель 
музея В.Г. Белинского и М.Ю. Лермонтова; неизвестные летчики, погибшие в годы войны 

на территории Чембарского района
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Белинский район

Здание принадлежало, вероятно, рыботорговцу И.Д. Карасеву. В здании располагалась также 
аптека Гуревича. В советское время - райсполком. Ныне - Управление социальной защиты 
населения администрации Белинского района Пензенской области
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Дом купца Ф.И. Антюшина построен не позднее 1848 года. Первое упоминание о доме относится 
к 1837 году (о доме «купецкой снохи Прасковьи Антюшиной»). Двухэтажный каменный дом имел 

традиционный для Чембара балкон в середине фасада и два входа в подвальные помещения 
по сторонам от балкона. В 1890-х гг. дом принадлежал городскому голове Ф.И. Антюшину. В 1910 

году в доме Антюшина размещался бакалейный магазин Дьяконова. В первые годы Советской 
власти в доме размещались Уком партии, редакция газеты «Известия Чембарского совета», 
«Прометей», «Коммунар». Здесь работал П.И. Замойский, советский писатель, наш земляк. 

В настоящее время - Государственный музей-усадьба В.Г. Белинского. Здесь размещается 
литературная экспозиция «Я в мире боец» и краеведческая вставка «Чембар. История и судьбы»
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Белинский район

Здание Присутственных мест (суд, казначейство, полицейское управление)
построено в 1810 году по образцовому проекту «Полицейского управления для Чембара 
и Мокшан», созданному губернским архитектором Урюпиным. Одно из первых зданий 
города, построенное из кирпича. По служебным делам часто посещал присутственные места 
Г.Н. Белинский. Бывал здесь, несомненно, и юный Виссарион
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Рядом со зданием бывшего чембарского уездного училища расположен этот двухэтажный 
дом - здание мужской гимназии (школы №2). Во времена Белинского оно было 

одноэтажным и в нем жили преподаватели училища. После отъезда императора, когда 
в здании училища обустроили церковь (1838), училище перевели в этот дом. До революции - 

чембарское высшее начальное училище, со 2 марта 1921 года вновь приспособлено под 
школу - мужская гимназия, с 1964 года - школа
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Белинский район

Городская администрация. Западная сторона Базарной площади была застроена лучшими 
домами в городе, принадлежавшими купцам Вишняковым, Поляковым. Купцу Полякову 
принадлежало это здание, которое в советское время было горсоветом, затем городской 
администрацией. Не сохранилось (в 2016 году на месте разрушенного появилось 
здание торгового центра)
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Здание детского сада №2 (ныне частный дом). Построено в конце XIX века. Здесь располагалась
Земская управа. Земля в 1883 году приобретена В.Н. Владыкиными впервые застроена
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Белинский район

Барский дом и храм во имя Марии Египетской. В 1819-1820 гг. на месте старого барского 
дома в память о матери поэта М.Ю. Лермонтова Марии Михайловне, скончавшейся в 1817 
году в возрасте 22-х лет, ее матерью Елизаветой Алексеевной Арсеньевой была построена 
небольшая церковь без колокольни, освященная 26 ноября 1820 года во имя преподобной 
Марии Египетской. Рядом с ней был построен новый барский дом, и, таким образом, церковь 
Марии Египетской являлась домовой церковью
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Белинский район

Зимние Тарханы
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Белинский район

Однопрестольный храм во имя Архистратига Михаила в Лермонтово заложен в 1826 году 
гвардией-поручицей Е.А. Арсеньевой, бабушкой поэта М.Ю. Лермонтова. Был вчерне 
закончен в 1837 году и освящен 3 октября 1840 года. В 1843 году обнесен каменной оградой. 
В 1931 году перестал действовать, в 1933 году был занят под зернохранилище, а в конце 
1930-х годов передан под клуб. В 1947 году церковь вновь стала действующей, а в 1958 году 
была опять закрыта. В 1962 году ее официально передали Лермонтовскому музею
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Часовня-усыпальница построена в 1842 году Е.А. Арсеньевой над могилой ее внука, поэта 
М.Ю. Лермонтова, убитого на дуэли, свинцовый гроб которого помещен внизу в склепе. 

Наверху, по центру часовни, расположен надгробный памятник поэту, за ним - памятники 
над могилами матери поэта М.М. Лермонтовой и деда поэта М.В. Арсеньева. В стену 

вмурована мраморная плита, свидетельствующая о том, что здесь же похоронена 
и Е.А. Арсеньева, скончавшаяся в 1845 году
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Белинский район

Поим - центр старообрядчества.
Старообрядчество в Пойме было средой, поддерживающей русскую культуру и сохранявшей 
древние письменные памятники. Общаясь со старообрядцами других мест, поимцы 
привозили оттуда старопечатные и рукописные книги, стихиры на крюковых нотах, ирмосы 
и т.д., которые бережно хранили, прикасаясь к ним осторожно, как к святыне. Это были книги, 
изданные еще до реформ Никона или же переписанные и переизданные уже после реформ
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Продолжение улицы Московской (Большой). Магазины — бывшие купеческие лавочки — 
торговый ряд, расположенный вдоль тракта (большой дороги). Дома построены в XIX веке
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Белинский район

Никольский храм в Пойме. Каменная церковь с Ильинским приделом, построена а средства 
прихожан и вклады графа Шереметева. Храм значительно расширен в 1899 году. В 1929 году 
церковь была закрыта, использовалась как зернохранилище, затем заброшена
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Единоверческая церковь Успения Пресвятой Богородицы в Пойме заложена в 1873 году. Каменная 
двух престольная церковь с Никольским приделом, построена по проекту губернского архитектора 

Садовского на средства прихожан и благотворителей графа Шереметева, князя К.П. Победоносцева. 
Закрыта в 1929 году, использовалась как зернохранилище, затем как склад ядохимикатов
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Белинский район

Въезд на территорию Поимской больницы —улица Московская (Большая) №73.
Бывшая территория усадьбы графов Шереметевых в Пойме (XIX век), которую последний 
владелец, граф Александр Дмитриевич в 1907 году отдал под земскую больницу. На арке был 
герб рода Шереметевых. В здании на переднем плане была контора и квартира 
управляющего, затем — Пожарное депо, в последнее время — пункт скорой помощи
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Бывший господский дом. С южной стороны был выход в сад клиповой аллее и пруду. 
Напротив выхода с восточной стороны располагался фонтан. Здесь останавливался, 

следовавший проездом император Александр I, писатель М.Е. Салтыков-Щедрин 
и обер-прокурор Святейшего Синода В.К. Саблер.После ликвидации усадьбы это здание 

занимали терапевтическое (на первом этаже) и родильное (на втором) отделения больницы
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Белинский район

Магазины на центральной улице Московской (Большой) в Пойме. Это бывший торговый ряд 
— купеческие лавочки, расположенные вдоль Базарной площади. Дома построены 
в XIX веке. Поим в прошлом был большим селом на торговом тракте Пенза-Тамбов, 
где каждую неделю с четверга по воскресенье проходили базары
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Магазин на улице Московской (Большой) №58. Строительством этого здания 
в XIX веке занимался торговец мануфактурой Алхимов. В 1904 году он продал свой магазин 

купцу К.Д. Панкратову, который тоже торговал мануфактурой. После муниципализации 
Поимское Сельпо разместило в этом здании мануфактурный магазин, но торговать было 

нечем, здание долго не использовалось по назначению (хранили семена подсолнечника). 
С 1935 года в нем открыли Раймаг, потом Сельмаг, магазин «Промтовары»
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Белинский район

Двухэтажный дом в Пойме под №118 с арочными воротами посередине построен в XIX веке 
на улице Московской (Большой). Это был постоялый двор. В 1907 году, после того, как последний 
владелец Поимской вотчины граф А.Д. Шереметев отдал свою усадьбу под земскую больницу, его 
управляющий переселился из усадьбы в этот дом. После муниципализации в здании располагалась 
милиция и паспортный стол, потом — жилые квартиры
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Дом купца Норова в Пойме на улице Колхозной (Городок) №75. В 1901 году здание было 
приобретено у Норова губернским земством для учреждения в нем народной 

библиотеки-читальни имени Её Императорского Высочества Великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны. После революции здесь размещался Поимский Сельский Совет, потом 

школьные классы, жилые квартиры для учителей
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Белинский район

Каменный храм во имя Живоначальной Троицы в Щепотьево без колокольни был сооружен 
в 1852 году на средства помещицы А.Д. Богдановой. На рубеже ХІХ-ХХ веков была построена 
отдельно стоящая деревянная колокольня, которая до настоящего времени не сохранилась
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Мельница в Междуречье. Встречается в похозяйственней переписи за 1913 год как вальцовая 
мельница с нефтяным двигателем. В 1913 году двигатель сняли и перевезли в Крюково 

для электростанции. Мельницу восстановили в 1990-х гг., она работал до 2000 года
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Белинский район

Часовня-усыпальница в Аргамаково. Построена в начале XX века над могилой дочери 
купчихой Е.В. Шибаевой, владевшей в Аргамаково имением с конным заводом
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Белинский район

Никольский храм в Новой Каштановке построен и освящен в 1870 году, в 1896 - расширен 
двумя приделами - во имя Казанской иконы Божией Матери и святого благоверного князя 
Александра Невского освященными 17 и 18 января 1899 года. Проект на постройку новой 
трапезной и колокольни был составлен епархиальным архитектором Эренбергом.
В 1901 году вокруг церкви была сделана железная ограда
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Контора в имении Чернышовых. История села восходит в царствование царя Петра I. 
С конца XVII века чембарские земли стали раздаваться помещикам, а в начале 1700-х годов 

на них появились первые селения. Село Чернышеве основано в 1707 году крепостным 
крестьянином Чернышевым, пришедшим сюда со своей родины - Темникова, 

находящегося сейчас в Моршанском районе Тамбовской области. 
В Чернышеве в 1710 году было 2 двора, а в 1714 - 20, в которых жили уже 67 человек. 

С постройкой церкви Архангела Михаила (1720-1745) стало называться селом 
Архангельским-Чернышевым-Сюверня. К концу XIX века имение графа Уварова стало 

высокодоходным, капиталистическим предприятием. В нем находился винокуренный завод 
с очистными и разливочными мастерскими выпускавшими водку, плантация по цветоводству, 

основательные скотные дворы
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Бессоновский район

Усадьба в Грабово построена в 1875 году А.М. Устиновым с помощью французских 
специалистов. Здание было копией одного из домов в Петербурге, принадлежавшим 
М.М. Устинову и копией одного из фрагментов Зимнего дворца.
Кроме главного дома в парке, церкви и хозяйственных построек здесь находились 
винокуренный, крахмальный и кирпичный заводы
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Бессоновский район

Усадьба Араповых и Михайло-Архангельский храм в Проказне
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Подъезной фасад барского дома усадьбы Араповых в Проказне.
После революции в главном доме располагался сельсовет
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Бессоновский район

Михайло-Архангельский храм в Проказне сооружен в 1835 году на средства надворного 
советника П.А. Арапова на территории его усадьбы
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Конюшня на утиной ферме в Грабово
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Бессоновский район

Храм во имя Рождества Христова в Пыркино был построен в 1820 году на средства 
статского советника М.А. Устинова и освящен в 1830 году. В 1931 году был закрыт 
и превращен в склад
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Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чемодановке построен 
в 1862 году на средства помещика Л.А. Михайловского-Данилевского. 

Главный престол освящен в 1863 году, приделы - в 1866 году
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Бессоновский район

Памятники Ленину на Светлой Поляне
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Вадинский район

Здание присутственных мест, где с января 1918 года работали первый Уездный совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и уисполком. Построено в начале XIX века 
На снимке справа: Некрополь погибшим в борьбе за укрепление советской власти в бывшем 
Керенском уезде
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Вадинский район

Здание бывшей Керенской уездной управы
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Вадинск восьмидесятых годов прошлого века
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Вадинский район

Собор во имя Успения Божией Матери в Вадинске сооружен вместо обветшавшего 
деревянного Михайло-Архангельского собора в 1758 году на средства купца А. Т. Милякова. 
Первоначально он имел три придела - во имя Архистратига Михаила, Николая Чудотворца и 
Сергия Радонежского (в 1861 году-упразднен). В приделе Николая Чудотворца был погребен 
сам Алексей Миляков, скончавшийся в 1762 году в возрасте 45 лет. Раньше крест на главе храма 
венчался короной, пожалованной Екатериной II за отражение керенскими жителями пугачевских 
войск в 1774 году, которая сейчас находится в Пензенском краеведческом музее.
На снимке справа: Богоявленский храм в Вадинске, построенный в 1767 году на средства 
купца А.Т. Милякова. Имел два придела - во имя Казанской иконы Божией Матери 
и великомученика Харалампия
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Вадинский район

Храм Архистратига Михаила в Вадинске построен тщанием прихожан и протоиерея 
Успенского собора Адриана Полякова в 1863-1867 годах в пригородной заречной слободе 
взамен упраздненной городской Михайло-Архангельской церкви. Придел освящен 
в 1867 году, главный престол в 1872 году
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Храм Архистратига Михаила в Рахмановке сооружен в 1869 году. В том же году 
освящен его придел, а главный престол - в 1871 году преосвященным Григорием.

Аналогом этой церкви является Михайло-Архангельский храм в селе Вадинске
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Вадинский район

Храм во имя великомученика Димитрия Солунского в Выборном строился с 1880 по 1900 год. 
В ходе сооружения было решено увеличить размеры трапезной с устройством в ней придела 
во имя святителя и чудотворца Николая
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Никольский храм в Богородском. Сооружен в 1907-1910 годах, однако колокольня 
до революции так и не была построена
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Вадинский район

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе Котел строился с 1874 по 1880 год. 
Главный престол освящен в 1882 году, а приделы во имя Архистратига Михаила и Николая 
Чудотворца, сооруженные на средства помещицы М.И. Сабуровой - в 1884 году. В 1889 году 
храм был внутри расписан

78



Космодамиановский храм в Кармалейке. Деревянная церковь во имя святых бессребреников 
Космы и Дамиана была построена в 1737 или 1738 году, а в 1868 году перестроена
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Вадинский район

Храм Архистратига Михаила в Большой Луке. Однопрестольный храм во имя Архистратига 
Михаила строился с 1904 по 1915 год по проекту А.Г. Старжинского на средства различных 
благотворителей. Колокольня так и не была построена
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Село Большая Лука. Вдали храм Архистратига Михаила
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Вадинский район

Село Большая Лука основано во второй половине XVII века. 29 августа 1685 года в этих местах 
была отказана земля служилым людям Керенского уезда, в том числе новокрещеным мурзам 
и татарам. В 1721 году крестьяне были написаны за помещиками Л.Б. Мерлиным
и Я.Б. Вышеславцевым. В разные годы работали суконная фабрика, кирпичный завод, имелись 
больница, церковноприходская школа, действовала мельница

82



83



Вадинский район

Усадьба в селе Большая Лука
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Храм во имя Троицы Живоначальной в Васильевке построен в 1825 году. Усилиями 
образованного церковноприходского попечительства в 1908 году расширен по проекту 

архитектора Курбатова. В ходе перестройки трапезная была полностью разобрана 
и сложена вновь с увеличением в длину и ширину, а также расширен алтарь. В ней были 

устроены приделы во имя святителя Димитрия Ростовского и Архистратига Михаила. 
В 1911-1912 годах церковь была расписана внутри
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Вадинский район

Проза жизни тех лет. До сих пор вспоминается вкус и запах свежеиспеченного деревенского хлеба
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Вадинский район

Храм Архистратига Михаила в Салмановке начал строиться в 1887 году. В 1898 году 
состоялось освящение главного престола. В 1904 году был устроен и освящен правый 
придел во имя Николая Чудотворца, тогда же состоялось поднятие креста и колоколов. 
В настоящее время села Салмановки не существует и храм строит в чистом поле
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Храм Архистратига Михаила в Салмановке

89



Вадинский район

Село Ягановка (Никольское, Бутурлино), русское село, основано во второй половине XVII века
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Храм во имя святителя и чудотворца Николая с приделом во имя святых бессребреников 
Космы и Дамиана в Ягановке строился с 1883 по 1902 год по проекту архитектора Бетюцкого
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Вадинский район

Храм Архистратига Михаила в Ртищево построен в 1823 году на средства помещиков Никифоровых
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Храм во имя Богоявления Господня в Коповке строился с 1885 по 1900 год на средства 
прихожан и благотворителей. Главный престол освящен в 1904 году, боковые 

приделы (Казанский и Никольский) - в 1906 году
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Вадинский район

Керенский Тихвинский Богородицкий монастырь основан в 1683 году близ Керенска (ныне 
Вадинск) на месте явления чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери как «града Керенска 
Богородицкий Одигитриев Тихвинский монастырь». Упразднен по малочисленности в 1764 году, 
но фактически существовал в качестве общины с открытой при ней в 1822 году богадельней. 
В1848 состоялось официальное утверждение Тихвинской женской общины, получившей 
статус монастыря в 1852 году
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Расположенный на восточной окраине Вадинска, на склоне холма, поросшего лесом, 
монастырь и сейчас, несмотря на утраты, выделяется монументальностью входящих 

в комплекс зданий, архитектура которых отличается весьма широким спектром стилевых 
решений. В 1997 часть зданий передали епархии, которая открыла в них мужской 

монастырь. С 1997 года игуменом является Митрофан (М.А. Серегин). 
5 мая 1999 года состоялось освящение восстановленной церкви во имя иконы 

Божией Матери «Живоносный источник»
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На снимке слева: Надвратный Димитриевский храм и колокольня. В 1762 году 
на средства купца А.Т. Милякова над святыми воротами Керенского Тихвинского 

монастыря была построена надвратная церковь во имя святителя Димитрия Ростовского. 
В 1854 году игуменья Анастасия 1-я над ней соорудила каменную шатровую колокольню
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Вадинский район
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Вадинский район

В бывших монастырских постройках размещались тюрьма, школа, детский дом. До начала 1990-х 
годов здесь находились ПТУ №38 и филиал Нижнеломовского электромеханического завода
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Вадинский район

В этих монастырских корпусах готовили специалистов различных профессий — 
механизаторов, шофёров, сварщиков. После переезда училища на территории монастыря 
осталось много брошенной сельхозтехники
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СИТУ
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Вадинский район
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Вадинский район
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Тихвинский собор Тихвинского мужского монастыря. Одноэтажный храм во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери построен в 1762 году на средства купца А.Т. Милякова. 

В 1854 году первой настоятельницей монастыря игуменьей Анастасией церковь сделана 
двухэтажной и в том же году были освящены главный нижний престол и два придела 

на хорах. В 1885 году игуменьей Анастасией 2-й расширена трапезная и сделана паперть, 
в северной части которой была устроена лестница, ведущая на хоры, а с южной - ризницы 

на обоих этажах. В советское время собор был закрыт
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Городищенский район

Городище районный центр. Название Городище означает место, где раньше находился 
город и сохранились его остатки. В данном случае - остатки бывшего буртасского городища. 
Расположен при слиянии рек Юлов и Белый Ключ. До XIII века между этими реками 
находилась мощная буртасская крепость. Город уничтожен войсками Тамерлана в 1395 году 
и возобновлен в 1670-е гг. как острог служилых людей Симбирского уезда, опорный пункт 
в системе обороны Русского государства
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Одной из достопримечательностей Городища является памятник федерального значения 
«Здание присутственных мест», расположенный на улице Матросова. В настоящее время 

в этом уникальном старинном здании работает общеобразовательная школа. Важно 
отметить, что планировка здания присутственных мест сохранилась без каких-либо 

изменений до наших дней
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Городищенский район

Библиотека в Городище
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Рембыттехника на Калинина, 16 в Городище
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Городищенский район

Празднование Дня Победы в Средней Елюзани
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Городищенский район

Средняя Елюзань восьмидесятых годов прошлого века
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Городищенский район

Однопрестольный деревянный храм во имя святителя и чудотворца Николая в Новокрещено 
построен в 1869 году. Закрыт в 1937 году
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Храм во имя Казанской иконы Божией Матери с приделами во имя святителя Ионы, 
митрополита Московского и преподобного Макария, Желтоводского и Унженского 

Чудотворца в Трескино построен в 1819 году на средства помещика И.И. Огарева. 
Храм был закрыт в 1937 году
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Городищенский район

Этот храм в Уранке был построен в начале XX века как молитвенный дом старообрядцев 
белокриницкого (поповского) согласия. Его проект был утвержден в 1906 году. 
Встречаются упоминания о том, что церковь посвящена Михаилу Архангелу 
либо святителю Николаю Чудотворцу
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Никольский храм в Лопатино впервые упоминается в 1748 году. Деревянный храм во имя 
Казанской иконы Божией Матери, с приделом святителя Николая Чудотворца, был построен 

в 1773 году на средства жены коллежского асессора Юматовой. В 1930-х гг. церковь 
бездействовала, в 1945 году была снова открыта, но с 1959 года службы не совершались, 

и в 1962 году вышло официальное решение о закрытии храма
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Городищенский район

В XVIII веке сельцо Канаевка являлось вотчиной Савво-Сторожевского мужского монастыря, 
чем объясняется появление у храма придела в честь преподобного Саввы Сторожевского 
и Звенигородского. Каменный храм построен в 1805 году, а освящен в 1812 году. В церкви 
в 1920-х годах служил священник Гавриил Архангельский, причисленный в 2000 году к лику 
новомучеников Российских. 5 июля 1998 года архиепископ Пензенский и Кузнецкий 
Серафим заново освятил главный престол возрожденного храма
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Однопрестольный храм во имя Казанской иконы Божией Матери 
в Николо-Райское строился с 1888 по 1891 год на средства городищенского купца 

А.А. Шагаева, пожертвовавшего на его сооружение 70 тысяч рублей. В 1894 году 
за свою благотворительную деятельность он был пожалован орденом Святой Анны
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Земетченский район

Памятник воинам Великой Отечественной войны в Вяземке
На снимке справа: Памятник режиссеру Малого театра СССР И.С. Платону. В 1934 году он основал 
и возглавил в качестве художественного руководителя земетчинский колхозный театр - филиал 
московского Малого театра. Поставил многие пьесы А.Н. Островского, «Ревизора» Н.В. Гоголя 
и произведения советских драматургов. Умер 11 октября 1935 года в Земетчино
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Земетчинский район

Дом культуры в Земетчино, бывший клуб сахарного завода
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В память об их сиятельстве княгине О.П. Долгорукой в поселке Земетчино сохранился 
и работает сахарный завод. К концу XIX века он становится одним из лучших заводов 

в России — давал до 500 пудов сахара в сутки. В 1896 году на Всероссийской промышленной 
выставке в Нижнем Новгороде заводу была присуждена золотая медаль. К 1914 году 

на заводе работало 1125 человек. В 1917 году были установлены три новых котла системы 
Шухова. Получаемая прибыль шла не только на обогащение хозяйки и ее семьи, но 
и на улучшение быта рабочих и служащих, на благоустройство заводского поселка 

и села Земетчино
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Земетчинский район

Усадьба Атрыганьевых в Оторме. Дом построен вначале 60-х годов XIX века помещиком 
П.А. Атрыганьевым, героем русско-турецкой войны. Его особенностью стало наличие 
в каждой комнате камина и пристроенной к дому башни в средневековом стиле. Возле дома 
был разбит роскошный сад из экзотических акклиматизированных деревьев. Сохранились 
сведения, что там росли пихта, конский каштан, маньчжурский орех и другие 
не свойственные этим местам растения. Подъезд к дому украшала великолепная дубовая 
аллея. Недалеко от усадьбы росла обширная липовая роща. После революции в помещичьем 
доме размещались детдом и совхозная контора.
На снимке справа: Однопрестольный храм во имя Николая Чудотворца в Оторме построен 
в 1851 году на средства П.А. Атрыганьева
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Земетчинский район

Водонапорная башня в усадьбе Атрыганьевых.
На снимке справа: Храм во имя Троицы Живоначальной в Вяземке построен 
в 1910 году по проекту епархиального архитектора Эренберга. От него сохранилась 
только четырехъярусная пирамидальная колокольня
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Земетченский район

Помещичьи хлебопекарни сохранились до наших дней
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Земетчинский район

В 1882 году княгиней О.П. Долгорукой в Земетчино был построен главный господский дом, 
стены были рубленые, крыша железная. В нем жила княгиня со своим ближайшим 
окружением. Для строительства дома была выбрана поляна, большая и открытая для солнца 
целый день. В начале 90-х годов деревянный дом сгорел
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Земетчинский район

Внешний вид дома был оригинальным: большое здание, состоящие как бы из отдельных 
строений, соединенных в одно целое. Летом, когда пригревало солнце, бревна слезились 
тягучей, душистой смолой. По углам две веранды и небольшие крылечки - входы с разных 
сторон. Большие окна смотрят на все стороны света. И еще красивая крыша с фонарями, 
запоминающимися трубами и железной кровлей, напоминающей страницы тетради 
в «косую линейку». Из мансарды были сделаны выходы на два балкона
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Один из фронтонов с балконом-лоджией имел под коньком украшение: деревянный 
резной обруч, внутри которого помещалось символическое изображение 

древнеславянского бога плодородия Ярила
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Земетчинский район

На деньги княгини были построены двухэтажный кирпичный дом на 23 квартиры для 
рабочих, семь отдельных домов для служащих, кирпичное здание больницы и бани 
с прачечной, здание школы на 70 мест, водопровод, шоссейная дорога
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Хозяйственные постройки усадьбы Долгоруких
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Земетчинский район

Хозяйственные постройки усадьбы Долгоруких в Раево
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Земетчинский район

В 1902 году в Салтыкове был построен каменный храм во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы с приделами во имя Николая Чудотворца и великомученицы Екатерины, 
который в 1930-х годах был закрыт
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Храм в Красной Дубраве был построен в 1896 году и был посвящен Троице Живоначальной

143



Земетченский район

Троицкий храм в Малой Ижморе построен в 1892 году, тогда же был освящен его Казанский 
придел, а в 1907 году - главный престол храма. Закрытый в 1930-х годах, храм вновь был 
открыт в конце 1945 года
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Иссинский район

В мае 1919 года на волостном сходе в Иссе выступил председатель ВЦИК РСФСР
М.И. Калинин, приезжавший сюда на лошадях со станции Булычеве.
На снимке справа: Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
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Иссинский район

Храм Преображения Господня в Никольской Пёстровке построен статским советником 
П.И. Левашовым в 1752 году
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Храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Украинцевопостроен в 1788 году
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Иссинский район

Сельские будни
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Иссинский район

Старая школа в Иссе.
На снимке справа: Иссинский мост — самый старый в Пензенской области. В начале XX века 
планировалось проложить железную дорогу из Рузаевки на Пензу, и этот мост строился 
как железнодорожный. Однако крестьяне взбунтовались — слишком много земли заберет 
железная дорога, пройдя по иссинской земле. Сегодня он является символом рабочегопоселка
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Каменский район

Здание бывшего крестьянского поземельного банка, построеное в 1913 году.
17 февраля 1918 года здесь состоялся волостной съезд советов рабочих и крестьян, открыл 
который представитель Пензенского губкома партии Кутузов. Под бурные аплодисменты 
он провозгласил в Каменской волости Советскую власть. Сейчас в этом здании находятся 
кинотеатр «Прогресс» и районная библиотека
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Бывшая лавка Лопалиных. У ней было несколько хозяев, там же находилась чайная. 
Во времена СССР здесь в разное время располагались милиция и отдел образования
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Каменский район

На развороте: дом Булычева — один из первых каменных домов в г. Каменке. Уникальный 
памятником истории, простоял около или более 100 лет. Снесен в 2012 году. Булычев был 
владельцем множества предприятий по всей России. В Каменке у него находился склад пива 
и дом. Сам Булычев очень редко приезжал в Каменку и в доме, практически, не жил. В этом 
здании после октябрьской революции 1917 года размещались штаб красной гвардии, лазарет, 
профсоюзный клуб, Райпотребсоюз, столовая и гостиница
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Здание бывшего раймага. Здесь была лавка Катышева, торговавшего мануфактурой
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Каменский район

Бывшая контора графа В.Н. Воейкова. Построена между 1911-1913 годом. В этом здании 
до революции располагалось Высшее начальное училище. Рядом были земская 
и церковно-приходская школы. В годы Великой Отечественной войны здесь находился 
эвакогоспиталь, а сегодня — Каменский краеведческий музей
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В конце XIX века в этом здании располагалась церковно-приходская школа, где учился 
Н.Н. Бурденко, хирург, организатор здравоохранения, основоположник советской 

нейрохирургии, главный хирург Красной Армии (1937-1946), академик АН СССР, академик 
и первый президент АМН СССР, Герой Социалстического Труда, генерал-полковник 

медицинской службы, участник русско-японской, Первой мировой, советско-финской 
и Великой Отечественной войн, лауреат Сталинской премии. Депутат Верховного Совета 

СССР 1-го и 2-го созывов. Почётный член Лондонского королевского общества хирургов 
и Парижской академии хирургии. Вот как вспоминал свои годы учебы сам Николай Нилович: 

«Я вспоминаю Каменку, наш маленький домик и школу, в которой я учился. Помню, как 
каждое утро бежали ребятишки в школу, многие из них были одеты в старые шубейки, 

а за плечами болтались ученические сумки, сшитые из холста. В руках были пузырьки 
с чернилами. В школе их ждали любимые учителя: Г.И. Барабаш, М.И. Некрасов»

159



Каменский район

Усадьба графа В.Н. Воейкова в Каменке
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Усадьба графа В.Н. Воейкова — дворец, задумывавшийся как летняя резиденция Царевича 
Алексея, построенный в 1917 году. В этом же году дворец был национализирован 

и отдан сельскохозяйственной коммуне «Маяк». Позднее в нем была открыта районная 
больница, потом, во время войны здесь размещался госпиталь. В начале 50-х годов, 
в усадьбе был Дом отдыха железнодорожников. Её облагородили, обустроили пляж 

(что было в проекте Воейкова), а в саду для трудящихся играл духовой оркестр. Но потом 
в усадьбе расположили ПТУ. После 1975 молодую интеллигенцию сменила интеллигенция 

от стакана — более 20 лет в царской усадьбе размещался ЛТП. Всё обнесли высоченным 
забором. А в 90-х годах здание стало бесхозным и превратилось в руины
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Каменский район

Развалины усадьбы В.Н. Воейкова
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Каменский район

Село Кувака. Подземные штольни с источником кристально чистой воды.
Вода «Кувака» поистине святая. За долгие годы люди, жившие в селе, не болели 
желудочно-кишечными заболеваниями. До сих пор сохранилась церковно-приходская 
книга села Кувака, которая находится в музее живой воды, где имеются записи даты 
рождения, бракосочетания и смерти населения, в них нет ни одной записи 
о смерти «по болезни»
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Каменский район

Никольский храм в Федоровке был построен в 1795 году как однопрестольный на средства 
последнего пензенского воеводы, статского советника Е.П. Чемесова, а освящен в 1809 году. 
В 1875 году храм был разобран до основания, за исключением алтаря, и сооружен вновь по 
проекту архитектора Рудкевича. В 1876 году был освящен главный престол. Колокольня 
за недостатком средств была оставлена старая. В 1882 году в строительном отделении был 
утвержден проект новой колокольни, взамен уже сломанной старой. Колокольня и галерея 
построены в 1884 году. Храм построен стараниями священника Н.А. Венценосцева, 
прослужившего здесь почти 40 лет и похороненного у алтаря церкви. Недалеко от церкви 
находится родник, на котором на рубеже XVIII—XIX веков явилась икона Николая Чудотворца, 
ставшая святыней храма
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Магазин и жилой дом в Федоровке
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Каменский район

«Старое гнездо» О.М. Лопатиной-Владыкиной (конец XIX века). Дом сожжен революционерами 
в 1909 году. Село Владыкино основано, примерно, в 1700 годах на землях, пожалованных в конце 
XVII века дворянину Василию Владыкину, на которых поселили своих крестьян его сыновья Иван 
и Степан. С 1780 года - входит в состав Чембарского уезда как волостной центр. Развитие села 
определяло его местоположение на старинном почтовом тракте, связывавшим Пензу с другими 
городами центральной России, в том числе с Москвой. К началу XIX века село оказалось 
во владении трех Владыкиных, имело соответственно и три помещичьих усадьбы
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Хозяйственные постройки усадьбы Владыкиных
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Каменный храм во имя преподобного Стефана Савваита с приделами во имя святителя 
Алексия, митрополита Московского и святого благоверного князя Александра Невского 
во Владыкино сооружался с 1842 по 1861 год на средства помещиков Владыкиных, 
владельцев расположенной рядом усадьбы. В 1909-1910 гг. в трапезной вместо деревянных 
потолков был устроен железобетонный свод, который к настоящему времени почти весь 
обрушился. В 1929 году храм закрыли и превратили в зерносклад
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Однопрестольный каменный храм во имя преподобного Сергия Радонежского во Владыкино 
строился с 1877 по 1882 год. В 1906 году во время пожара сгорела отдельно стоящая деревянная 

колокольня. Храм был в 1929 году закрыт и приспособлен под зерносклад, а до самого 
последнего времени использовался как клуб

171



Каменский район

Конезавод в Завиваловке основал в 1830 году помещик, участник Отечественной войны 
1812 года Д.П. Воейков. В то время это был исключительно прибыльный бизнес. К началу XX 
века конкуренция на рынке была колоссальной - в одной Пензенской губернии действовало 
более 90 конезаводов. Завиваловский - один из крупнейших - приносил своим владельцам 
десятки тысяч рублей ежегодно за счет поставок лошадей военному ведомству. После того 
как Дмитрий Петрович выдал замуж свою дочь Варвару Дмитриевну за ротмистра 
кавалергардского полка И.Ф. Ладыженского, коневодческое хозяйство перешло как 
приданное к семье Ладыженских. Новый хозяин продолжил развивать те направления, 
которые были основаны Воейковым
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Главный дом усадьбы Завиваловка
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Село Головинщино основано в 1710-1711 гг. А.М. и И.М. Головиными, по фамилии которых 
и названо. Крестьяне переведены из Рузского уезда Новгородской губернии. После 
Головиных село не раз переходило к другим помещикам (Голицыным, Гагариным, 
Долгоруковым). Гагарины перенесли село на современное место (1742 год), в это время 
в селе имелся базар. В 1762 году деревня Головинщина Завального стана Верхнеломовского 
уезда, — вотчина адмирала и кавалера А.И. Головина. В 1785 году — имение князя 
Н.М. Голицына
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В 1837 году село стало вотчиной князя С.В. Долгорукова, при котором получило 
промышленное развитие (2 кожевенных, 5 поташных заводов). Входило в состав 

Нижнеломовского уезда. В середине XIX века — крупное торговое село, один из центров 
сбыта сельскохозяйственной продукции крестьян и помещиков Нижнеломовского, 

Мокшанского и Пензенского уездов, особенно славилось торговлей хлебом. Постоялые 
дворы, склады сельскохозяйственной продукции, две лавки. В XVI11—XIX вв. местные 
крестьяне слыли «лучшими лоцманами» по проводке судов по Хопру и Медведице. 
Второго марта1918 года в Головинщинской волости установлена Советская власть. 
В 1935-1956 гг. — центр Головинщинского района. В 1955 год — районный центр, 

центральная усадьба колхоза имени Маленкова
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Разные заботы
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Усадьба Араповых в селе Андреевка Каменского района была шедевром архитектуры 
и садово-паркового искусства. Здесь собирался цвет российского дворянства, гостили 
потомки Пушкина. По саду в 1870-х годах каждое лето гуляла Мария Александровна Гартунг, 
старшая дочь Пушкина — прототип Анны Карениной. Усадьба основана в XIX веке Иваном 
Ниротморцевым, земским начальником села Андреевки. После, село и имение досталось его 
зятю, А.Н. Арапову. При нем здание приобрело окончательный вид. Проект этого дома 
составлялся в мастерской известного архитектора Казакова в Москве. Хозяйственные 
постройки, водонапорная башня, водопровод — все это с крашенными зелеными 
и красными крышами, издали походили на небольшой город. Углом от дома к речке был сад, 
величиной не меньше московских Сокольников
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Храм в Кевдо-Мельситово во имя Троицы Живоначальной построен в 1852 году. Приделы 
в трапезной в честь Рождества Иоанна Предтечи и во имя свт. и чуд. Николая освящены 

в 1858 году, а в настоящей, во имя Архистратига Михаила и Рождества Пресвятой 
Богородицы — в 1863 году. В 1930-х гг. была сломана колокольня, в 1940-х гг. в церкви 

размещались мастерские МТС, а затем зерносклад
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Каменный храм в Скворечном во имя Казанской иконы Божией Матери построен 
в 1828 году. В 1880 году после пристройки к существующей церкви двух боковых частей 
из-за появившихся трещин оказалось необходимым переложить настоящую церковь 
и алтарь, причем заднюю стену алтаря сложить на новом фундаменте. Наружные работы 
закончились в 1883 году, а сам храм был освящен в 1887 году
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Каменный храм в Низовке во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы с приделом 
во имя Владимирской иконы Божией Матери был построен вместо сгоревшей в 1877 году 

деревянной церкви. Он сооружался с 1878 по 1904 год, и в ходе строительства 
первоначальный замысел его претерпел несколько изменений. В 1932 году церковь 

закрыли и превратили в склад
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Храм во имя Архистратига Михаила с Никольским приделом в Ростовке был построен 
в 1911 году. Аналогом для него послужил Богоявленский храм в Мокшане, от которого 
взяли только храмовую часть, которая и сохранилась до наших дней
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Троицкий храм в Максимовке с приделами во имя бессребреников Космы и Дамиана и во 
имя преподобного Александра Свирского был построен в 1779 году на средства помещика 

генерала И.И. Левашева и освящен священником Михаилом Ивановым. 7 февраля 1890 года 
состоялось утверждение проекта епархиального архитектора Эренберга на перестройку 

церкви, по которому предполагалось вместо существующей церкви построить новую 
о двух приделах на 500 человек
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Памятник воинам Великой Отечественной войны в Покровской Армаде.
На снимке слева: Памятник маршалу Советской армии М.Н.Тухачевского во Вражском 

( ныне Тухачевское). В 1937 году маршала объявили врагом народа и расстреляли. 
Реабилитировали его лишь в 1957 году. Однако в Каменском районе имя Тухачевского еще 

долго было под запретом. А когда заслуги маршала признали официально, местные энтузиасты 
поставили бюст военачальнику, но его власти быстро велели убрать. «Сбросили его в овраг, 

а татарские ребята вытащили бюст, привезли на склад в Кочалейке и накрыли красным 
материалом». Потом бюст перевезли в местную воинскую часть. И только в 1988 году, 

благодаря А.И. Пызарову - директору сельхозпредприятия, был открыт небольшой мемориал

185



СОБИРАЯ МИНУВШУЮ РУСЬ

ФОТОАЛЬБОМ 
часть первая

Проект и фото: Александр Назаров 
Тексты о храмах: Александр Дворжанский 
Технический консультант: Сергей Сюзев

Выражаю благодарность за предоставленную информацию 
Государственному музею-усадьбе В.Г. Белинского, 

МБУК «Центральной городской библиотеке города Каменки», 
МБУ «Кузнецкому музейно-выставочному центру», 

Малосердобинскому краеведческому музею, 
«Музею-заповеднику» Наровчатского района 

Нижнеломовскому краеведческому музею, 
Поимскому историко-архитектурному музею, 

МКУК «Историко-краеведческому музею города Сердобска», 
Спасскому музею народного творчества

Пенза, 2021

Отпечатано с оригинал-макета заказчика в типографии «Соло». 
Тираж 20 экз.

Цифровая печать на офсетной печатной машине HP INDIGO. 
440028, г. Пенза, пр. Победы, 69; 

+7 (8412) 55-91-28


	Башмаковский район.
	Бековский район.
	Белинский район.
	Бессоновский район.
	Вадинский район.
	Городищенский район.
	Земетчинский район.
	Иссинский район.
	Каменский район.

