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И, богам не молившийся сроду, я 
Словно к боли чужой прикоснусь. 
Я сегодня в грядущую Родину 
Собираю минувшую Русь

Юрий Фатнев



Камешкирский район

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы с Никольским приделом в Пёстровке строился 
по проекту пензенского губернского архитектора Федотова и был закончен в 1912 году
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Храм в честь Спаса Нерукотворенного образа в Лапшево построен в 1831 году
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Камешкирский район

Однопрестольный храм во имя Рождества Христова в Дьячевке построен в 1818 году тщанием 
помещика Дмитрия Киреева.
На снимке справа: Храм Архистратига Михаила, деревянный, однопрестольный в Дубровках 
построен в 1866 году на средства прихожан
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Нижнеломовский район

Нижний Ломов основан как сторожевая крепость в 1636 году на реке Ломовка. Возникшее 
здесь поселение именовалось Ломовской слободой, посадом, затем селом Нижний Ломов. 
Название реки и города от русского лом «болото, пойменный луг с кочкарником 
и мелколесьем», «бурелом, завал поваленного леса»; определение нижний указывало 
на положение по течению реки сравнительно с городом Верхний Ломов (ныне село).
Вместе с Верхним Ломовом стал одним из главных опорных пунктов в системе Белгородской 
засечной черты, охраняя важную переправу Козляцкий брод, находившийся на перекрестке 
дорог из Дикого поля на Наровчат и Идовскую дорогу. Предположительно, около 1645 года 
стал уездным городом-крепостью. Неоднократно отражал набеги крымских, кубанских татар. 
Играл важную роль в заселении западной и юго-западной части Пензенского края
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Во второй половине XVIII века Нижний Ломов был одним из крупнейших торговых 
центров Пензенского края, здесь проводилась ежегодная ярмарка. В 1858 году крестьянин 

С.П. Камендровский основал спичечную фабрику, которая к концу века превратилась 
в крупное предприятие. К началу первой мировой войны имелось двадцать предприятий 

с числом рабочих 1405 человек, в том числе три спичечные фабрики, два водочных завода, 
две канатные фабрики, две частные типографии. В 1927 году проведена железнодорожная 

ветка до Выглядовки. С 1928 года Нижний Ломов — районный центр Нижнеломовского 
района Пензенского округа Средне-Волжской области. С 1939 года в составе Пензенской 

области. В годы Великой Отечественной войны в городе размещалось два эвакогоспиталя. 
Был создан Нижнеломовский электромеханический завод. В городе до настоящего времени 

сохранились исторические здания и сооружения
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Нижнеломовский район

Салолейка — это один из самых известных святых источников области. По преданию, 
не согласующемуся, правда, с историческими данными, здесь нашли мученическую 
смерть от пугачевцев 40 монахов, после чего из земли забили 40 источников
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Нижнеломовский район

Дом купца Федора Ломакина в Нижнем Ломове на улице Московская, 22, в котором 
останавливался художник Аристарх Лентулов
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Жилой дом помещицы В.В. Пономаревой (вид со двора). Построен в конце XIX века. 
Сейчас в нем размещается администрация города Нижний Ломов
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Нижнеломовский район

В селе Засечное стоит Троицкий храм с приделами во имя Архистратига и Николая Чудотворца, 
построенный в 1890-1905 годах. В 1929 году он перестал действовать
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Михайло-Архангельский храм в Стяжкино построен в 1801 году. Посещаемость храма 
была неимоверно высока - только в 1903 году он принял к себе до 60 тысяч человек.

В Михайло-Архангельском храме с 1896 года до своей кончины в 1926 году служил 
настоятелем священник Николай Иванович Болоховский, являвшийся 

выдающимся пастырем Пензенской епархии
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Нижнеломовский район

До постройки каменного храма в Козлятском было две деревянных церкви, вместо которых 
по инициативе священника Георгия Охотского решено было построить один каменный храм. 
Проект выполнен пензенским губернским архитектором А.С. Федотовым и утвержден 
в 1880 году. В том же году заложен первый камень в основание будущего храма, строительство 
которого завершилось в 1899 году
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Храм во имя Казанской иконы Божией Матери в Мичкасских Выселках построен в 1888-1890 
годах по проекту архитектора Бетюцкого. Главный престол освящен в 1906 году, придел 

во имя Николая Чудотворца в трапезной - в 1891 году
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Нижнеломовский район

Село Верхний Ломов основано в 1635 году как опорный пункт, крепость в системе 
Украинско-Волжской оборонительной линии Российского государства. Верхнеломовский 
воевода отвечал за оборону и техническое состояние верхнеломовского участка обороны
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Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Верхнем Ломове построен в 1856 году по 
проекту архитектора Моргана. Перестроен в 1898 году по проекту архитектора Эренберга
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Нижнеломовский район

Приемный пункт в Верхнем Ломове. В те времена сдача стелянной тары позволяла немного 
поправить своё материальное положение. Её собирали, мыли... Посуду со сколами 
на горлышках не принимали
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Нижнеломовский район

Памятник Ю.В. Юрьеву, уроженцу села Вирга. Юрий Васильевич (1879-1962) украинский 
советский селекционер-растениевод, дважды Герой Социалистического Труда. Награжден 
пятью орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета. В 1947 году присуждена Сталинская премия второй степени — за создание 
высокоурожайных сортов пшеницы «Народный», «Лютесценс 266» и ячменя «Юбилейный»
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Сельское кладбище в Атмисе
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Нижнеломовский район

Каменный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Усть-Каремша построен согласно 
проекту, утвержденному в 1888 году. В 1901 году был освящен главный престол, 
а два придельных - во имя Николая Чудотворца и благоверного князя
Александра Невского - остались неосвященными
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Памятник Ленину в Усть Каремше стоял по другую сторону дороги от села, 
в полисаднике МТС. Зимой работы там прекращались и Ильич оставался один
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Нижнеломовский район

В 1904 году в Новой Нявке был построен храм без колокольни во имя Рождества Христова 
с приделом в южной части трапезной во имя святителя Димитрия Ростовского. Колокольня 
до революции так и не была построена
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Никольский храм с приделами во имя Архистратига Михаила и Рождества Пресвятой 
Богородицы в Новом Шуструе построен в 1885 году. Закрыт в 1936 году 

и приспособлен под зернохранилище
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Нижнеломовский район

В 1826 году на средства помещицы А.Я. Лубяновской в Голицино был построен каменный 
однопрестольный Михайло-Архангельский храм, выполненный в стиле классицизм.
В 1890 года он был расширен по проекту епархиального архитектора Эренберга.
На снимке справа: Родник в Голицинской роще
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Никольский район

В 1764 году в Никольске был построен Никольско-Бахметевский хрустальный завод, вскоре 
ставший одним из лучших предприятий Российской империи, поставщиком царского двора, 
участником всех внутрироссийских выставок, неоднократно получавшим золотые медали 
за свою продукцию. В XX веке завод назывался «Красный гигант»
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В цехе завода «Красный Гигант»
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Никольский район

Дом-усадьба в Никольске, построенная на рубеже XVIII—XIX веков, являлся жилым домом 
Бахметевых-Оболенских, хозяев хрустально-стекольного завода. В сентябре 1869 года 
Лев Толстой приезжал в село Никольское, гостил здесь четыре дня. С конца 1960-х годов 
в здании распологались завком, партком, редакция газеты «Красный стекольщик» и отделение 
по техническому обучению рабочих — специалистов завода
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Районный дом культуры Никольска
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Никольский район

Здание заводоуправления
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Здание Горсовета
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Никольский район

В братской могиле на Варваровском кладбище Никольска покоятся умершие от ран 
в 1942 году воины, проходившие лечение в эвакогоспитале, открывшемся в годы 
Великой Отечественной войны в Никольской районной больнице
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Родник «Грот», святой источник святителя Николая Чудотворца у села Песчанка.
Обустроен в 1997 году
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Село Нижний Шкафт.
На сниме слева: Петропавловский храм в селе Нижний Шкафт, построенный в 1796 году 

на средства графа Шувалова и освящен в 1808 году. В 1882 году отремонтирован на средства 
князя П.А. Шувалова-Воронцова с устройством нового иконостаса, освященного в том же году. 

В 1913 году снова отремонтирован. Имел придел во имя бессребреников Космы и Дамиана.
Храм закрыт в 1932 году
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Никольский район

Село Нижний Шкафт
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На следующей странице: Петропавловский храм в селе Нижний Шкафт
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Храм во имя Троицы Живоначальной в Керенке построен в 1771 году 
на средства прихожан. Имел придел во имя Николая Чудотворца. 
В 1930-х годах церковь была закрыта и использовалась под склад
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Никольский район

Деревянный храм во имя святителя и чудотворца Николая на кирпичном фундаменте 
в Мокрой Поляне сооружен в 1914 году, его придел во имя святых мучеников Флора и Лавра 
освящен в 1916 году. Церковь строилась на средства, выделенные императором Николаем II 
по ходатайству князя А.Д. и княгини А.А. Оболенских. В 1931 году церковь была закрыта
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По документам, каменный храм во имя Казанской иконы Божией Матери в Ахматовке окончен 
постройкой в 1792 году тщанием помещика Ивана Соловцова. Имел приделы во имя Рождества 

Иоанна Предтечи и святителя и чудотворца Николая, устроенные в 1760 году, и во имя 
Владимирской иконы Божией Матери, устроенный в 1821 году в колокольне. Строительные работы 

в первой половине XIX века, в том числе и устройство иконостаса в 1840 году, велись за счет 
владельца села генерала-поручика М.И. Соловцова. Настоящая освящена в 1840 году. 

Приделы и иконостасы в них вновь устроены в 1870-1871 годах. В 1870 году 
освящен Предтеченский придел, в 1871 году - Никольский. Храм закрыт в 1930-х годах
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Никольский район

Барская усадьба в Междуречье
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Храм во имя Архистратига Михаила в Междуречье построен 
в 1822 году на средства помещиков Столыпиных и освящен в 1833 году. 

С 1929 года церковь стала использоваться под склад
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Никольский район

Храм во имя Казанской иконы Божией Матери в Базарной Кеньше построен на средства 
помещицы Е.В. Лужиной в 1818-1819 годах
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Храм заложен 18 июня 1863 года в день Боголюбской иконы Божией Матери по инициативе 
священника П.А. Уранова и строился на средства помещика М.В. Столыпина, прихожан 

и разных благотворителей. Вчерне был закончен в 1868 году, но в том же году пострадал 
от пожара. В 1881 году был освящен главный престол во имя Боголюбской иконы Божией 

Матери. Храмовой святыней была Боголюбская икона Божией Матери, прославившаяся 
многими чудесными исцелениями. В 1937 году храм закрылся и стал использоваться под склад
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Никольский район

Храм во имя Архистратига Михаила в Ребровке построен в 1896 году на средства 
потомственной дворянки В.Н. Литвиновой по проекту епархиального архитектора Эренберга
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Однопрестольный каменный храм во имя Архистратига Михаила в Красном построен 
в 1844 году без колокольни на средства генерала А.Н. Бахметева и освящен в 1852 году.

В 1876 году церковь расширена, построена каменная колокольня и вновь освящена 
в 1878 году. С 1929 года церковь стала использоваться под зернохранилище
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Никольский район

Деревянный храм во имя Рождества Христова в Большом Пермиёво построен в 1892 году 
по проекту епархиального архитектора Эренберга
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Мечеть в селе Усть Инза
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Пачелмский район

Пачелма — посёлок городского типа. Основан в 1874 году как станционный посёлок, назван 
по реке Пачелме, на которой построен
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Дом культуры в Пачелме
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Пачелмсий район

В 1797 году владельцем села Черкасское стал помещик Я.А. Охотников, а к 1811 — поместье 
перешло к его сыну Павлу. До середины XIX века здесь работали чугунолитейный, 
винокуренный и кирпичный заводы Охотникова. В 1864 году — три поташных, овчарный 
и конный заводы, пять мельниц. Черкасский поташ поставляли на Никольский стекольный 
завод, где уже тогда изготавливали высококачественные изделия из стекла и хрусталя. Было 
известно Черкасское и своим веревочным промыслом из конопли, изготовлением женских 
головных уборов в виде кокошника с «рогами» (они служили оберегами от сглаза и порчи). 
Некоторые крестьянские хозяйства занимались гончарным производством, владели 
мельницами, имели свои маслобойни, производили колбасы, сыры, молочные продукты, 
которые продавали на ярмарках и в своих личных лавках. Последним хозяином, вплоть 
до Октябрьской революции 1917 года, был его сын Василий Васильевич
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Вокруг усадьбы располагались многочисленные постройки: кладовые, погреба, амбары, 
псарня, жилые помещения для дворовых людей, которые обслуживали помещичью семью. 

С восточной стороны находились оранжереи, теплицы и бассейн диаметром 
10 метров и глубиной более одного метра. В центре его стоял чугунный медведь с трубкой 

во рту, из которой бил фонтан. Бассейн заполняли рыбой, которая предназначалась для 
барского стола. Гордостью барского дома был каминный зал для гостей. Его украшал камин, 

искусно спрятанный в стену. Здесь хозяева давали балы, а по праздникам приглашали 
музыкантов из Пензы. После Октябрьской революции внутренняя часть усадьбы была 
перестроена, и с 1922 года здесь размещалась Черкасская средняя школа. В 2000 году 

по решению администрации Пачелмского района дом В.Ф. Андронова был отреставрирован 
как памятник культуры XIX века

57



Пачелмский район

В 1842 году вместо сгоревшей деревянной церкви в Старой Толковке был сооружен каменный 
Христорождественский храм, расширенный в 1878 году с устройством двух приделов - во имя 
Казанской иконы Божией Матери и Николая Чудотворца.
На снимке справа: Каменная церковь во имя Архистратига Михаила с приделами во имя Николая 
Чудотворца и святых праведных Захарии и Елисаветы в Архангельском построена в 1734 году 
тщанием помещика Иллариона Кугушева. Неоднократно поновлялась. После обновления 
иконостаса настоящая освящена в 1798 году епископом Тамбовским и Пензенским Феофилом. 
Придел Николая Чудотворца освящен в 1773 году. В 1848 году на месте разломанного придела 
святителя и чудотворца Николая был заложен другой придел - во имя евангелиста Иоанна 
Богослова. В 1886 году из-за ветхостей придел был сломан и заново переложен. Перед 
революцией в храме был только один престол - во имя Архистратига Михаила
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Пачелмский район

Храм во имя святителя и чудотворца Николая с приделами во имя Архистратига Михаила 
и в честь апостолов Петра и Павла в Студёнках построен в 1908 году
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Памятник активистам советской власти М.С. Токареву и И.С. Бочкову, 
жертвам антоновского мятежа в Студёнках
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Пачелмский район

Подойти к этой заросшей бурьяном могиле, находящейся почти в центре Пачелмы, в распутицу 
очень сложно. Автомобильная колея опоясывает ее сплошным кольцом. Увиденное настолько 
поразило, что я не выдержал и написал письмо в Пачелмский райком КПСС, приложив 
фотографию. Но, не дождавшись ответа решил съездить и проверить, а вдруг там все изменилось. 
И вот я снова в Пачелме. Там, конечно, ничего не изменилось. У прохожих решил 
поинтересоваться, кто же тут захоронен? Ответы были самые разные и, как оказалось, ни одного 
правильного. На памятнике я потом обнаружил следующую надпись: «Ф.И. Лебедев В.С. Щадчнев. 
Погибли от рук бандитов»
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Храм во имя великомученика Димитрия Солунского в Калиновке был сооружен в 1896 году. 
Его главный престол освящен в 1908 году, придел во имя святителя и чудотворца Николая - 

в 1896 году, а второй придел (в честь Казанской иконы Божией Матери) до революции 
оставался неосвященным. Храм был закрыт в 1930-х годах и вновь открыт в 1945 году
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Пачелмский район

Этот дом-замок в Козловке принадлежал барину — немцу Грендбауму. Рядом с барским 
домом находился кирпичный завод, и для создания всех построек использовался только 
местный материал. Этот завод действовал и при колхозе, и при совхозе. Камень — дикарь 
для фундамента резали в Золотом лесочке — овраге юго-восточнее села. Известняк — 
белую глину брали в Виндовище — овраге с южной стороны села. В раствор для кладке стен 
замешивали яйца. При барине построили также церковь и церковноприходскую школу 
с жильем для учителя
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После революции в барском доме открыли районную больницу. Первым врачом 
Козловской больницы стал В.Д. Дубовский, переведенный из Наровчата. Жителям 

он запомнился как знающий доктор и увлеченный пчеловод. Многим сельчанам привил 
свое увлечение: дарил рои, учил делать ульи, медогонки. Даже в 40-60-е годы больница 

являлась образцом высокой санитарной культуры. В подвале добротного здания 
располагались кухня, прачечная, жилье завхоза, два отсека для санитарок.

При больнице проживали и семьи докторов
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Пачелмский район

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Алексеевке построен в 1913 году по проекту архитектора 
А.Г. Старжинского на средства прихожан и купца 1-й гильдии Моршанска Г.В. Белоусова
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Храм во имя Архистратига Михаила в Мокром Мичкасе построен в 1906 году по проекту 
епархиального архитектора Эренберга
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Пензенский район

Однопрестольный Троицкий храм в Соловцовке построен в 1896 году стараниями 
созданного попечительства во главе с местным помещиком Александром Соловцовым, 
пожертвовавшим свою землю под строительство храма, а также деньги и строительные 
материалы. Храм был заложен в 1891 году, а освящение его состоялось 20 октября 1896 года. 
Самыми деятельными при постройке храма, кроме помещика А.А. Соловцова, были учитель 
земской школы И.В. Потапов, крестьяне А.В. Карпов, П.С. Тюряев и А.В. Борунов. В числе 
благотворителей был протоиерей И.И. Сергиев (святой праведный Иоанн Кронштадтский). 
В 1930-х годах церковь закрыли, а в конце 1945 года вновь вернули верующим и заново 
освятили, на этот раз в честь преподобного Сергия Радонежского
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На следующем развороте: Настоятель храма отец Александр с семьей 
и ветераны села

69







Пензенский район

Келья Иоанна Оленевского (И.В. Калинина (1854-1951)) — небольшой деревянный домик 
о двух окошках, где последние годы проживал и где скончался священноисповедник, 
причисленный в 2000 году к лику святых, является одним из наиболее посещаемых мест 
паломничества Пензенской области. В его келье посетители постоянно возжигают свечи, 
как в храме, и просят у старца молитвенной помощи. В сделанной сзади дома пристройке 
оборудована специальная молитвенная комната
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Пензенский район

Успенский храм в Калинино построен в 1768 году на средства пензенского губернатора, 
владельца села Ф.Л. Вигеля, который был похоронен в склепе церкви. Во время недавней 
расчистки храма из склепа временно были извлечены его останки для последующего 
перезахоронения после окончания реставрации церкви
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Пензенский район

Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (справа) в Большой Валяевке построен 
в 1871 году и храм во имя Казанской иконы Божией Матери построен в 1806 году 
на средства помещика Н.С. Печерина и освящен в 1812 году
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Часовня во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Большой Валяевке. 
Построена в 1807 году над источником вместо прежней деревянной, сооруженной сразу 

же после обретения иконы Божией Матери «Живоносный Источник», которая 
почиталась явленной и чудотворной
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Пензенский район

Храмы в Большой Валяевке.
На снимке справа: Храм Воскресения словущего в Воскресеновке был построен в 1830 году 
на средства помещицы Е.Н. Ребровской. В 1840 году к сей церкви во священника был 
рукоположен И.В. Ключевский, отец выдающегося русского историка В.О. Ключевского, 
крещенного в этой церкви 21 января 1841 года. Храм закрыт в 1934 год. 30 апреля 1935 года 
в нем открыли клуб, но через несколько лет церковь превратили в склад
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Пензенский район

Храм Владимирской иконы Божией Матери в Лебедевке построен и освящен в 1812 году 
пензенским губернатором Ф.Л. Вигелем
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Это дом XIX века. Одним из владельцев дворца и села, по фамилии которого оно и получило 
своё название, был Никифор Загоскин. Родоначальником пензенской ветви этой старинной 
дворянской фамилии был его троюродный брат Д.Ф. Загоскин, потомки которого довольно 

хорошо известны в наши дни. Среди них писатель и драматург, основоположник русского 
исторического романа Михаил Загоскин, морской офицер, путешественник, выдающийся 

исследователь Аляски Лаврентий Загоскин, профессор права и ректор Казанского 
университета Николай Загоскин. В селе издавна проживали представители многих известных 
дворянских фамилий: Загоскины, Танеевы, Потуловы, Бахметевы. Усадьба могла не один раз 

переходить из рук в руки, но со слов старожила села Загоскино В.Н. Неклюдова известно, 
что последней ее хозяйкой (в 1913 году, а может и после) была Софья Ладыженская.

В 1930 году в здании барской усадьбы в Загоскино была открыта школа крестьянской 
молодежи. Первым директором был Б.С. Никольский

81



Пензенский район

Жилой дом в Золотаревке для рабочих суконной фабрики. 
На снимке справа: Водонапорная башня в Ардыме
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Пензенский район

Истоки Хопра близ села Кучки. Двенадцать чистых родников дают начало одной из самых 
чистых рек Европы — Хопру, притоку Тихого Дона. Стараниями Г.В. Мясникова на истоках 
Хопра поставлена скульптура Дедушки Хопра, мельница и Дом Лесника
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Сердобский район

Первая деревянная церковь во имя Михаила Архангела была построена сразу же после 
основания Сердобска как сторожевого пункта в конце XVII века. Священником стал Тимофей 
Иванов. Новое поселение по церкви стало называться Архангельским. В 1711 году церковь 
сгорела во время набега кочевников. Вместо нее был построен новый деревянный храм, который 
простоял до самого конца XVIII века. В 1780 году Сердобск стал уездным центром, и вместо 
деревянной церкви в 1796 году был построен каменный Михайло-Архангельский собор, 
освященный 9 апреля 1797 года. В 1895 году началось строительство нового собора по проекту 
саратовского городского архитектора А.М. Салько. Основание Михайло-Архангельскому собору 
было положено 28 мая 1895 года саратовским епископом Николаем. 2 апреля 1905 года епископ 
Гермоген (причислен к лику святых) освятил главный престол собора во имя Архистратига 
Михаила. В 1909 году собор был внутри расписан московскими художниками. Постановлением 
президиума Сердобского уисполкома от 23 мая 1932 года соборная церковь, как расположенная 
на территории, занятой 96-м стрелковым полком, была закрыта и здание передано под военные 
склады. В 1946 году собор вернули верующим, и 18 апреля состоялось первое богослужение в нем
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Сердобский район

В здании, построенном в 1910 году, на углу улиц Московской и Веселовской (ныне Ленина 
и М. Горького, 116/14), находилась Женская гимназия. Участок земли, где оно расположено, 
некогда принадлежал купцу Прокофию Никаноровичу Муругову. Земская управа уговорила 
его подарить этот участок под строительство школы. Купец помог и средствами. Причём 
за всё это ему было обещано, что в гимназии будет вывешен его портрет, а также выбита 
в его честь медаль. Уже в советское время гимназия стала школой первой ступени, затем 
средней школой №2. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался 
эвакогоспиталь, в память о чём на стене здания была укреплена мемориальная доска.
В настоящее время в этом здании, являющимся памятником исторического и культурного 
наследия регионального значения, размещается МОУ Лицей №2
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Дом Ладыженского (усадьба городского типа). Построен в 1907 году. Этот дом 
и несколько небольших зданий рядом с ним по улицам Красной и Калгановской (ныне 

Красной и Куйбышева), принадлежали Предводителю уездного Сердобского дворянства 
П.Ф. Ладыженскому. После революции в нём размещался уездный комитет партии 
большевиков, уездный исполком, районный исполнительный комитет с отделами. 

В настоящее время на первом этаже находятся отделение почтовой связи «Сердобск 5» 
Почты России и магазин «Альфа». Второй этаж занимает МКУ «Управление по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» города Сердобска
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Сердобский район

В 1913 году Сердобское реальное училище, образованное ещё в 1906 году, перешло 
в специально построенное для него здание на Песчаной площади и улице Богоявленской 
(ныне ул. Гагарина). Автором проекта здания был инженер И.И. Робинович. После 
октябрьской революции училище было преобразовано в школу крестьянской молодёжи, 
которая с 1921 года стала школой второй ступени. Это было единственное в городе учебное 
заведение с 9-летним сроком обучения и профессиональными уклонами: педагогическим, 
агрономическим и торговым. В 1934 году школа стала единой общеобразовательной средней 
школой №1 (ныне МОУ СО №1). В годы Великой Отечественной войны здесь размещался 
эвакогоспиталь. Об этом напоминает мемориальная доска на стене здания
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В здании, построенном в 1867 году по улице Московской (ныне ул. Ленина), находилась 
Земская управа. В годы Советской власти оно было отдано под Народный дом. С балкона 

этого здания, 18 июля 1919 года, выступал председатель ВЦИК РСФСР М.И. Калинин. 
В ноябре 1967 года это событие было увековечено медным барельефом, установленном 

на здании. Долгие годы в Народном доме находился кинотеатр. В настоящее время в нём 
размещаются районный Дом культуры и районная библиотека
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Сердобский район

Купеческий дом конца XIX века на углу улиц Балаболинской и Большой Песчаной (ныне улиц 
Чапаева и Пушкина), с торговыми помещениями на первом этаже. Этот дом находился около 
Базарной площади. В настоящее время на этом месте построено здание Сбербанка
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Кирпичный купеческий дом конца XIX века находился на улице Балаболинской (ныне 
Чапаева, 114), рядом с Базарной площадью. В советские годы он назывался Дом 

начальствующего состава. В нём было десять квартир. В настоящее время на этом месте 
построено здание для Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4
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Сердобский район

Элеватор в Сердобске
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Кирпичное двухэтажное здание на улице Набережной в начале XX века было частным, 
а после Октябрьской революции вмещало несколько административных учреждений.
С начала Великой Отечественной войны и до 50-х годов XX века здесь была пекарня, 

а с 70-х годов — завод «Ромб». В настоящее время в здании находится склад 
стройматериалов, а в пристройке разместилась пекарня «Сурский пекарь»
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Пожарная каланча на Нагорной площади, построенная в начале XX века. Пожарная команда 
в городе Сердобске была организована в конце XIX века и размещалась в здании рядом 

с собором Михаила Архангела. В 1905 году пожарную команду перевели в новое здание, 
построенное на возвышенном месте, где она находится и по сей день
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Сердобский район

Мемориал «Братская могила» на городском кладбище на месте захоронения участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, умерших от ран в Сердобских отделениях 
эвакогоспиталей.
На снимке справа: Памятник уроженцу Сердобского уезда, П.Н. Яблочкову, русского учёного 
в области электротехники, военного инженера, автора электрической свечи и многих других 
изобретений. Памятник был установлен в 1992 году. Автор проекта пензенский 
скульптор А.И. Бем
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Сердобский район

Могила Н.А. Залетова, первого в СССР полного кавалера Ордена Славы
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Детские годы одного из интереснейших писателей XIX столетия В.А. Слепцова, о творчестве 
которого с похвалой отзывались Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, и М.Е. Салтыков-Щедрин, 

связаны с сердобской деревней Александровка, которую получил в наследство его отец, 
полковник и столбовой дворянин. В 1945 году на могиле писателя, похороненного 

на сердобском кладбище, установлен памятник. Имя писателя носит улица в Сердобске
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Сердобский район

В Сердобском районе, в селе Надеждино, на берегу реки Сердобы виднеются останки 
огромного дворца с мощной колоннадой. В XVIII веке усадьбу возвёл князь А.Б. Куракин
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Когда-то на территории усадьбы был яблоневый сад
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Сердобский район

В советское время на территории бывшей усадьбы находился Дом ветеранов, где вместе жили 
ветераны и больные с синдромом Дауна
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Сердобский район

В комнатах человек на двадцать стоял стойкий запах старческих тел

Юб



На следующей странице: После окончании съемок в усадьбе этот человек, уже за стенами 
приюта, подошел и начал рассказывать свою историю о репрессиях по отношениях к нему, 
пытаясь вручить мне письмо «на волю». Сейчас жалею, что не взял, — что бы там не было 

написано, это документ тех лет
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Сердобский район
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Усадьба князя А.Б. Куракина
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Сердобский район

Проводы ветерана на пенсию в Александрово-Ростовке
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Сердобский район

Усадьба Кологривова в Мещерском. Ф.Ф. Вигель писал, что усадьба была построена 
Кологривовыми зимой 1812-1813 года, при ней имелась суконная фабрика. В 1827 году 
П.А. Кологривов построил в селе каменный храм Животворящей Троицы с двумя престолами 
во имя Архистратига Михаила и преподобной мученицы Параскевы. Сама усадьба 
интересна тем, что с декабря 1827 по 1829 год здесь жил русский поэт и критик 
П.А. Вяземский, один из ближайших друзей Пушкина, Грибоедова и Гоголя
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Село Кирове основано в 1920-х годах в связи с образованием совхоза «Грязнухинский» 
в посёлке Грязнухинский. В начале 1930-х годов переименован в совхоз имени Кураева 

Сортсемтреста (по фамилии В.В. Кураева (1891-1938) — советского государственного 
и партийного деятеля, организатора Советской власти в Пензенской губернии). В середине 

30-х годов XX века, по политическим мотивам посёлок был назван в честь С.М. Кирова 
и там же установлен ему памятник
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Сердобский район

Устроителем пещерного храма в Сазанье во имя святителя и чудотворца Николая в Казанской 
Алексиево-Сергиевской мужской пустыни является старец Серафим (в миру Сила Жулин). 
По благословению саратовского епископа Гермогена в начале XX века он вырыл в горе 
пещеры для подземного храма и монашеских келий
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Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского без колокольни построен 
в 1792 году князем А.Б. Куракиным, владельцем села Куракино (Надеждино). В 1807 году 

закончились отделочные работы. В 1818 году была сооружена колокольня, а затем 
трапезная и перестроена апсида
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Сердобский район

Храм во имя страстотерпцев Бориса и Глеба в Ростовке построен в 1810 году 
князем А.Б. Куракиным и освящен в 1812 году. В 1870 году церковь расширена
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Однопрестольный храм во имя Рождества Христова в Зеленовке построен в 1797 году 
помещиком Юматовым в селе Камзолке 4-го благочиннического округа Сердобского 

уезда. Приходом к нему относилась деревня Зелёновка, которая впоследствии слилась 
с селом и дала населенному пункту свое название
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Сердобский район

Однопрестольный храм во имя Архистратига Михаила в Новой Студёновке построен в 1829 году. 
В 1904 году храмовую часть разобрали и к 1906 году вновь построили, освятив в 1908 году
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Храм во имя Архистратига Михаила в Новой Студёновке
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Сердобский район

В 1878 году в Камзолке первого округа Сердобского уезда был построен деревянный храм 
во имя святителя и чудотворца Николая. В 1903 году он был расширен
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Троицкий храм в Соколке сооружен в 1792 году на средства полковника Названова. 
Перестроен в 1901 году. Имел приделы во имя Архистратига Михаила и в честь 

праведных Богоотец Иоакима и Анны
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Сердобский район

Храм во имя Архистратига Михаила в Старой Студеновке сооружен в 1817 году и освящен в 1819 
году. Во второй половине XIX века были построены новые трапезная с приделом во имя Николая 
Чудотворца и колокольня. В 1922 году церковь пострадала от пожара
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Однопрестольный храм во имя святых бессребреников Космы и Дамиана в Байке 
построен в 1831 году на средства прихожан
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Сердобский район

До революции этот храм фигурировал как Казанская Заречная церковь Сердобска, хотя 
фактически он располагался в селе Пригородном (Пригородной слободе), вошедшем в состав 
районного центра. Он был построен в 1874 году и имел приделы во имя Архистратига Михаила 
и Николая Чудотворца.
На снимке справа: В 1766 году помещиком П.А. Локстовым был построен в Долгоруково каменный 
храм во имя священномученика Петра Александрийского. Он имел придел во имя иконы Божией 
Матери «Знамение»
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Сосновоборский район

Сельские будни
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Въезжая в село Сюзюм увидел эту картину. Бросаю машину и вдогонку, лихорадочно думая 
о композиции, жму на кнопку спуска затвора. Получилось только два первых кадра. Потом 

она увидела меня, отвернулась, и никакие просьбы о позировании не помогли
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Сосновоборский район

Ильинский храм в Большой Садовке. В 1900 году из разобранной деревянной церкви села 
Ребровки был построен одноглавый храм во имя святого Илии Пророка с приделом во имя 
Николая Чудотворца и с шатровой колокольней
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Покровский храм в Малой Садовке сооружен в честь священного коронования 
Их Императорских Величеств государя императора Николая Александровича 

и государыни императрицы Александры Феодоровны по проекту гражданского инженера 
Васильева, утвержденному в 1898 году. Освящение придела во имя святителя и чудотворца 
Николая, давшего второе название храму, состоялось в 1901 году, и в этот период церковь 

называлась по своему приделу Никольской
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Сосновоборский район

По сведениям местных жителей села Балук, в 1926 году в селе был построен деревянный 
храм, названия которого они не помнят. Вскоре он был закрыт. В конце XX века здание 
сильно пострадало во время пожара
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Храм в Сыресево построен в 1904 году, и в том же году был освящен его главный престол 
во имя Рождества Христова. Всего предполагалось быть трем престолам, но, по-видимому, 

два других так и не были устроены
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Сосновоборский район

Храм во имя Рождества Христова в Озерках сооружен в 1900 году по проекту 
епархиального архитектора Эренберга из перенесенной в Озерки из Тешняря деревянной 
церкви. В том же году освящен престол во имя Архистратига Михаила, который дал второе 
название храму
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Мельница в Озерках
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Спасский район

Вознесенский храм в Спасске (с 1925 по 2005 год — Беднодемьяновск) построен в 1859 году 
на средства местных купцов В.К. Бундикова и Н.Г. Макова
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Спасский район

Этот дом в Спасске принадлежал купцу Ф.О. Барабошкину, неоднократно избиравшемуся 
гласным городского собрания. На первом этаже располагалась лавка, на втором — съемные 
квартиры и кабинет зубного врача. Рядом находился большой фруктовый сад
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Жилой дом, построенный в конце XIX-начале XX века
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Спасский район

Братская могила в Больничном парке. В 1919 году на ней был установлен памятник. В конце 
1960-х годов на двух гранях обелиска были укреплены мемориальные доски с портретными 
барельефами чекистов, погибших при подавлении Хомутовского мятежа 1918 года: Р.К. Васяева, 
сотрудника устьинской волостной милиции и В.М. Куликова, сотрудника Спасской уездной ЧК. 
В могиле захоронены и члены красноармейского отряда Дмитриев и Столяров. Здесь же 
находится могила председателя уездного совета Е.П. Решетника (1884-1923). Она расположена 
слева от обелиска и обложена кирпичом. В 1967 году на ней была установлена плита
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В 1854 году коллежский регистратор Т.Ф. Толмачев обратился к городским властям 
с инициативой построить водопровод на Базарной площади Спасска. Городское собрание 

выразило согласие. 8 июня 1854 года водопровод начал действовать. Водонапорная башня 
до сих пор снабжает водой большую часть города
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Спасский район

Дом принадлежал дворянину П.А. Батурину, уездному исправнику, а потом его сыну, 
надворному советнику С.П. Батурину, земскому деятелю. В начале 1900 гг. дом был отдан 
под дворянский клуб. Здесь проводились дворянские собрания, иногда земские собрания, 
заседания съезда мировых и почетных судей, так как в просторных гостиных могли сразу 
разместиться несколько десятков человек. Клуб служил и местом отдыха. В начале 
1900-х годов именно здесь К.Г. Турусов и спасская молодежь устраивали любительские 
спектакли. После установления советской власти здание называлось красноармейским 
клубом, Домом народа (1919 год), потом, в 1920-х годах, партийно-профсоюзным клубом. 
В ноябре 1918 года здесь проходила I уездная конференция партии большевиков, на которой 
Т.П. Дёмин был избран руководителем уездного комитета
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Строительство этого дома в Спасске началось в 1910 году турецким подданым Али-Ахмуда 
Фендика в усадьбе Ложкина, позднее Воробьева. На первом этаже должна была открыться 

кофейня-кондитерская, а на втором предполагал проживать сам хозяин с семьей, но здание 
до революции 1917 года достроить не успели. Новые власти примерно в 1919 году стройку 

объявили ударной. В ней участвовали по разнарядке молодежь, рабочие и служащие 
в свободное от работы время. Через четыре года здание было подготовлено к эксплуатации 

под названием Дворец труда. В связи с этим событием в адрес В.И. Ленина 30 апреля 1923 
года было отправлено письмо от профсоюзных, советских и партийных организаций уезда: 

«Дорогой Владимир Ильич! В день торжественного открытия Дворца груда — нового 
достижения глухой провинции, мы не можем выразить нашей радости ничем, кроме 

пожелания твоего скорейшего выздоровления». Под письмом стояла подпись 
Н.Ф. Лабзенкова. возглавлявшего в то время уком партии
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Спасский район

Село Монастырское. 14-25 июля 1905 года произошло вооруженное восстание 
на эскадренном броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин-Таврический». 
Среди восставших было 18 уроженцев Пензенского края. Один из них, матрос 
А.М. Колбяков, родом из села Монастырское Спасского уезда
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Дочь А.М. Колбякова
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Спасскийй район

Храм во имя Троицы Живоначальной в Кошелевке построен в 1797 году 
на средства помещицы Арцыбашевой
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Введенский храм в Дерябкино сооружен в 1812 году
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Спасский район

Храм во имя Успения Божией Матери в Веденяпино построен в 1878 году на средства 
помещика А.Ф. Дяткова. Колокольня с приделом во имя Николая Чудотворца 
сооружена в 1872 году
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Спасский район

Однопрестольный храм во имя святителя и чудотворца Николая в Русском Пимбуре 
строился с 1868 по 1874 год тщанием протоиерея города Керенска Иоанна Толузакова. 
Закрыт в 1930 году и приспособлен под клуб и избу-читальню

152



Храм во имя Троицы Живоначальной в Липягах с приделами во имя великомученика 
Димитрия Солоунского и мученика Харалампия построен в 1834 году на средства помещицы 

А.Н. Чулковой, тёщи литератора, князя Н.А. Цертелева. Эта церковь связана с известным 
философом В.С. Соловьевым, который в 1870-1880-х годах неоднократно бывал в Липягах 

у своего друга, поэта Д.Н. Цертелева
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Тамалинский район

Железнодорожный вокзал в Тамале.
Станция открыта в конце 1860-х годов как станция Рязано-Уральской железной дороги
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Старинный элеватор в Тамале построен в 1912-1914-х годах на средства госбанка для 
хранения семенного фонда. Такие типовые элеваторы с конторами, в которых располагались 

и квартиры для руководства, строились банками по всей стране
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Тамалинский район

Однопрестольный храм в Липовке построен в 1904 году по инициативе почетного 
гражданина Чембара Т.Н. Агапова

156



Храм во имя Богоявления Господня в Обвале построен в 1832 году на средства графа 
П.А. Разумовского по типовому проекту, по которому также выполнен Михайло-Архангельский 

храм в Высоком Башмаковского района. Является памятником позднего классицизма
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Тамалинский район

Удивительный вид открывается с высокой горы, когда подъезжаешь к селу Зубрилово 
Тамалинского района: на берегу Хопра стоит непонятное для современного человека строение. 
Это водяная мельница, построенная в 1913 году для хозяйственных нужд князем Голициным
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Та мал и некий район

В 1984 году, когда проходили эти съемки, мельница уже несколько лет не работала. 
Но все еще чувствовался запах муки, были разбросаны инструменты, телогрейки... 
Не покидало ощущение, что люди ушли совсем недавно
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Тамалинский район
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Тамалинский район

Мельница вполне могла бы стать музеем крестьянского быта. Но, когда через несколько лет 
опять пришлось сюда вернуться, она стояла уже без полов и оконных рам. Председатель 
колхоза приказал доски использовать для ремонта клуба, а местные жители растащили все 
остальное. К 2010 году остался только фундамент высотой с метр
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Тамалинский район

Усадьба в Зубрилове — выдающийся памятник дворцово-парковой архитектурной эпохи 
классицизма. Это комплекс из нескольких зданий с обширным парком. Ансамбль, в основном, 
формировался в 1780-1790-х годах при С.Ф. Голицыне и его сыновьях. Был построен, 
предположительно по проекту И.Е. Старова. Каменный дворец был существенно перестроен 
(возможно, по проекту Д. Кваренги) в 1810-х годах. До сих пор впечатляет выступающая 
шестиколонная полуротонда и двухмаршевая лестница, спускающаяся в парк.
Можно рассмотреть декоративную отделку круглого зала-салона
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Обширный пейзажный парк, вытянутый по склону, с главной въездной аллеей 
протяженностью около полутора километров, создавался в первой трети XIX века. 

По другую сторону оврага осталась башня-руина, построенная, по преданию, пленными 
французами в 1810-х годах. В усадьбе бывали баснописец Иван Крылов, государственный 

деятель Гавриил Державин, мемуарист Филипп Вигель, художники Василий и Елена 
Поленовы, Виктор Борисов-Мусатов. 19 октября 1905 года, в ходе крестьянских волнений, 

Зубриловка была разгромлена, дворец сожжён. До этого дня во дворце сохранялась 
в неприкосновенности комната, в которой жил И.А. Крылов, служивший личным секретарем 
С.Ф. Голицына и наставником его детей. Усадьба не восстанавливалась и перед революцией 

1917 года продана в казну. В 1920-х годах Зубриловку занимала крестьянская коммуна. 
В 1936-1937-х годах капитально отремонтирован и значительно перестроен дворец, 

восстановлен западный флигель под дом отдыха партактива. Позже в Зубриловке 
располагались лечебные учреждения: госпиталь, туберкулёзный санаторий
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Тамалинский район

В интерьере дворца своей декоративной отделкой выделяется круглый зал. Рядом с ним — 
портретная галерея, насчитывавшая около 150 портретов представителей рода Голицыных 
и их знатных современников. Кроме картин и миниатюр зубриловская художественная 
коллекция, собранная сыном основателя усадьбы Ф.С. Голицыным, включала предметы 
из фарфора, мрамора и бронзы. Часть из них вывез в свое имение после смерти последнего 
его сын К.Ф. Голицын, все остальное погибло во время разгрома и пожара в 1905 году
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Тамалинский район

Выход из усадьбы в Зубриловский парк, который являлся самым крупным ландшафтным 
парком в Пензенской области. Создавался во второй половине XVIII века одновременно 
со строительством усадьбы князя С.Ф. Голицына на основе большого лесного массива
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За выходом в парк когда-то наблюдала статуя М.Ю. Лермонтова
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Тамалинский район

Храм во имя Преображения Господня с приделами во имя преподобного Сергия Радонежского, 
великомученицы Варвары, святого Евфимия, праведного Лазаря, святого Афанасия Великого 
и отдельно стоящая колокольня построены в 1796 году князем С.Ф. Прозоровским-Голицыным. 
Они располагаются симметрично от дворца: церковь — к востоку, а колокольня — к западу 
от него. В 1933 году храм был закрыт. Колокольню переоборудовали под водонапорную башню 
для разместившегося во дворце санатория
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Та мал и некий район

Церковь является фамильной усыпальницей князей Голицыных. В её подвальном этаже 
захоронено около двадцати представителей этого старинного рода
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Тамалинский район

Севернее церкви расположено одноэтажное здание больницы, архитектура которой несет 
в себе черты классицизма. Недалеко от нее — четыре жилых дома, попарно расположенных 
по обе стороны дороги

176



Недалеко от церкви находится часовня, выполненная в тяжеловесных формах в виде 
усеченной пирамиды, главный фасад которой отмечен портиком. Она сооружена на месте, где 

второго мая 1815 года умерла жена первого владельца усадьбы Варвара Васильевна, урожденная 
Энгельгардт, племянница фаворита Екатерины II князя Г.А. Потемкина-Таврического
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В Зубрилово я увидел необычный маленький самодельный автомобиль серебристого цвета. 
Его хозяин жил в соседнем селе и, напросившись в гости, мы помчались по полям к нему. 

На своей «Ниве» я с трудом успевал за этим чудом техники. Дом местного Кулибина оказался 
с земляными полами, а в огороде лежали списанные в местном колхозе всевозможные 

механизмы, предназначенные для будущих изобретений
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Тамалинский район

Мемориал в Зубриловской усадьбе
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Шемышейский район

Частью Московского государства земли Шемышейского района стали в середине XVII века, 
тогда же и началась его колонизация. Население района формировалось из эрзя-мордовских 
переселенцев, русских крепостных, которых сюда перевезли дворяне-помещики и служилых 
татар. До 1720-х годов это был пограничный край, периодически подвергавшийся набегам 
ногайцев. До 1780 года район был поделен между Петровским и Кузнецким уездами 
Саратовской губернии, а после был частью Кузнецкого уезда Пензенской губернии. Посёлок 
Шемышейка, основанный в 1700 году, до революции был волостным центром. В 1928 году 
внедрено новое территориальное деление, в результате которого возник Наскафтымский 
район. Через четыре года райцентр перенесён из Наскафтыма в Шемышейку, 
а район переименован в Шемышейский
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Храм Архистратига Михаила в Русской Норке построен в 1851 году. Сгорел в 1926 году, 
но уже через два года был отремонтирован. Однако вскоре его закрыли, и вновь открыли 
лишь в 1946 году. В нем хранится чудотворный образ Тихвинской иконы Божией Матери, 

явленный на Семиключье
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Шемышейский район

В Семиключье, по преданию, во время нашествия на Русь иноплеменников приняли 
мученическую смерть семь монахов. На месте их гибели забили семь ключей, давших 
название источнику, а в середине XVIII века явилась Тихвинская икона Божией Матери. 
В честь ее на Семиключье построили храм, который в 1930 году закрыли. Ныне это место 
благоустроено. 27 апреля 2007 года состоялась закладка деревянной часовни во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери, а 8 июня того же года, на 9-ю пятницу по Пасхе, 
ее освящение. В часовне помещена копия чудотворного образа Тихвинской иконы Божией 
Матери, который хранится в Михайло-Архангельском храме села Русская Норка.
Это место является одним из наиболее почитаемых в Пензенской области
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