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Инзенский район расположен на западе  

Ульяновской области, на стыке трех субъектов  

Российской Федерации - нашей и Пензенской  

областей и Республики Мордовия. 

История Инзенского района берет свое начало  во 

второй половине 16 века во время  строительства 

засечной черты. 

После подавления крестьянского восстания  

стали расширяться помещичьи землевладения,  

появляются новые села: Сызганская Слобода,  

Китовка (1676 г.), Труслейская Слобода (1682 г.), 

Чумакино  

основание 

и  др. Особо следует  отметить  

с. Китовки, которое в настоящее 

время является микрорайоном города Инза.  

Активное развитие Инзенского района началось  

в 18 веке. Развивалась торговля. Крупнейшими 

предприятиями в нашем крае считались  

Торговый дом А.Ф. Карпова с сыновьями при  с. 

Троицком, Торговый дом Тюрина с сыновьями  в 

с. Юлово, Торговый дом Гольдштейна,  

Парамонова и др. на станции Инза. 
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В 19 веке меняется облик сел. Во многих  

местах строятся кирпичные церкви, мечети,  

школы, больницы. 

С Инзенским краем связаны имена многих  

выдающихся людей. В с. Репьевка  

находилось родовое имение Аксаковых. С  

селом Пятино связано имя декабриста И. А.  

Анненкова. В 1850-55 гг. в с. Проломиха жил  

поэт и публицист, революционный демократ  

Н.П. Огарев, пытавшийся с помощью 

«индустрии» перевоспитать крестьян. 

Село Троицкое- родина и место жительства 

поэта пушкинской эпохи,  

переводчика, фольклориста, 

полиглота,  

видного 

общественного деятеля Дмитрия Петровича 

Ознобишина. Село  

епископа Антония 

Труслейка -  

(в миру 

родина  

Михаила 

Сименовича Флоренсова, 1847-1918 гг.), 

духовника и учителя известного русского 

философа Павла Флоренсова. 
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К концу 19 века с бурным развитием  

капитализма в России остро встала проблема  

развития транспортной системы. В 90-е годы  

началось строительство железнодорожных  

линий в Симбирской губернии. Так на карте  

страны появилась станция с поэтическим  

названием Инза - будущий райцентр и город.  

Название станции пошло от названия реки (в  

переводе с мордовского «малина, ежевика»). 

 

Самыми значительными предприятиями в  

начале ХХ века были лесопильный завод 

дворянина 

Бутлерова и 

Владимира Александровича 

винокуренный завод братьев 

Рютчи в Малом Шуватове. Также при сельце  

Анненково действовал частный конный завод, 

принадлежавший дворянину Ивану  

Федоровичу Ахматову. Здесь велась племенная  

работа с рысистой породой лошадей. 



Город Инза - родина Героя Советского  

Союза, летчика-испытателя Ю.Т.  

Алашеева, легендарной советской  

разведчицы Е.Я. Вологодской. 

В Инзе в июне 1918 г. была 

сформирована 

пятиорденоносная 

прославленная 

Инзенская 

Сивашско-Штеттинская дивизия. С 

городом связаны имена В.В.  

Куйбышева, М.Н. Тухачевского, Л.Д.  

Троцкого, М.И. Калинина. 

 

За годы Великой Отечественной войны под знамёнами пятиорденоносной дивизии  

сражались 13 320 воинов, многие из которых награжд. ены орденами и медалями. 

В помещениях Китовской школы располагался военный госпиталь, с числом коек 300-  

500 единиц. 

История Инзенского района представлена в очерках, написанных доктором  

исторических наук В.Н.Шкуновым. 
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Сейчас Инза - крупный железнодорожный 

узел, центр деревообрабатывающей  

производства изделий промышленности и  

из диатомита. 
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МО «Инзенский район» состоит из 8 –ми 

поселений, в том числе 2 городских (Инзенское 

и Глотовское) и 6 сельских  

Черемушкинское, Валгусское, 

(Оськинское,  

Коржевское, 

Труслейское, Сюксюмское). 

Удаленность от города Ульяновск – 165 км 

Район граничит  

Базарносызганским 

с Карсунским и  

районами Ульяновской 

Никольским районом Пензенской области, 

области и Большеберезниковским районом 

республики Мордовия. 

Территория района составляет 202,2 тыс.га, из  

них: 

Земли сельскохозяйственного назначения –  

101,6 тыс. га – 50,2% 

Лесные насаждения – 87,5 тыс.га -43,3% 

Земли населенных пунктов – 8,1 тыс.га – 4,0% 
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Общее количество населения 

- 28508 Инзенского района  

человек: 

русские – 86,5% 

мордва - 8% 

татары – 3,9% 

чуваши – 0,4% 

украинцы – 0,6% 

прочие – 0,5% 

Климат района умеренно  

тёплый, континентальный с  

достаточным увлажнением.  

Абсолютный минимум  

температур достигает - 35°С,  

абсолютный максимум 

+ 38°С. Средняя температура  

января -13°С, июля +19,5°С,  

годовая - 3,4°С. Годовое 

количество осадков - 493 мм, в  

том числе за вегетационный  

период 210 мм. 
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На территории Инзенского района 

14 дошкольных функционирует  

образовательных  

общеобразовательных 

организаций,  19  

организаций, одно 

учреждение начального и 

профессионального образования 

среднего 

«Инзенский 

техникум отраслевых технологий экономики и  

права» и одно учреждение высшего  

образования «Инзенский филиал Ульяновского  

государственного университета» 
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района На территории 

функционирует ГУЗ 

Инзенского 

«Инзенская РБ»,

 ГУ

З 

ОДПТ санаторий «Юлово», ДОЦ  

ГУЗ «Противотуберкулезный 

«Инза». Кроме того, имеются 

«Юлово»,  

санаторий  

частные 

заведения: ООО «Планта», ООО лечебные 

«Доктор плюс», ООО «Жемчуг», несколько 

стоматологических кабинетов, а так же 

медицинские центры: «Биотест» и «Будь 

Здоров». 



 Юловский пруд и его окрестности 

Общая площадь объекта 498 га, зеркало пруда  

занимает 67 га. Глубины водоёма разные - есть  

мелкие места, но есть и глубокие - до 10-15 м, а  

по некоторым данным и до 20м. 

История пруда началась более ста лет назад,  

когда местный помещик Юлов решил построить  

водяную мельницу на быстрой, чистой и  

холодной речке Юловке. Место оказалось  

настолько удачным, что образовался довольно  

большой пруд с прозрачной водой. Спустя много  

лет от мельницы осталась лишь плотина, а сам  

пруд фактически превратился в озеро с  

характерной водной растительностью. . 

Имеется богатая прибрежная растительность,  

заливные луга, низинные болота, а на  

прилегающей территории имеются прекрасные  

леса, преимущественно сосновые. 

На территории Инзенского района имеется 7 памятников природы, 20 

памятников истории, 47 памятников архитектуры 



 Болото «Моховое» 

Болото Моховое, находящиеся на 

июня 1987 года. Расположено оно 

территории  Инзенского района,  

объявлено памятником природы 16 

на 

землях Труслейского лесничества 

сосоново- Инзенского лесхоза среди 

берёзовых лесов на водоразделе рек 

Сюксюмки  и Юловки.  Площадь болота 

- 3 га. Болото представляет научную 

палеоботанических 

ценность как место возможных 

и 

палеокарпических исследований. 

Уникальность его состоит в том, что это единственный представитель настоящего 

верхового болота нашей области. Оно является местом гнездования ценных видов  

водоплавающих птиц и местом прои.зростания редких лекарственных растений как  

пушица влагалищная, багульлник болотный, сосна особой болотной формы - формы  

Литвинова. Всего же флора болота насчитывает 17 видов «сосудистых» растений и 11  

видов мхов. Вокруг памятника природы выделяется охранная зона в 500 м. 
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 Храм во имя Святителя Николая 

 Чудотворца (с.Оськино)  

Строительство храма началось в  

году. 

Местные жители долго не могли выбрать  

место построения храма. Но вот однажды  

произошло знаменательное событие.  

Один из жителей села увидел, что с неба 

исходит огонь. Он  

поднимался, как 

то опускался, то  

будто  на что-то 

указывал. Увидеть это чудо собралось все  

село, вопрос, где строить церковь, отпал  

сам собой. На строительство храма  

Николай II выделил большое количество 

отборного леса из государственных угодий. Строили храм 3 года. В 1912 году его  

отстроили и 13 июня того же года х.рам был торжественно освящен Архиепископом  

Пензенским Владимиром. 

Спустя всего два десятка лет, храм был закрыт. Открыли церковь в 1945 году, и  

больше она никогда не закрывалась. 
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 Храм во имя Живоначальной 

 Троицы (с.Пятино) 

Храм построен в 1823 году 

Анной  

матерью 

Ивановной Анненковой,  

известного  декабриста 

Ивана Андреевича Анненкова. 

В Храме три престола: главный  

во имя Живоначальной Троицы,  

правый придел – во имя святых  

праведных Симеона Богоприимца  

и Анны пророчицы и левый – во  

имя святой великомученицы  

Екатерины. 

Храм во имя Живоначальной 

Троицы признан 

культурного 

объектом 

наследия 

регионального значения в 1990  

году. 
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 Храм в честь Рождества Христова 

 (с.Городищи) 

Первый  Храм  в  честь  Рождества 

\Христова в селе был построен в  

1782 году. В 1898 году на его  месте 

был построен новый  деревянный 

храм, который сгорел.  В 1909 году 

на прежнем месте был  заложен 

православный каменный  храм, 

строительство которого  

продолжалось     до     1924     года. 

Просуществовал храм не долго и  

вскоре по завершению  

строительства был закрыт. 

До настоящего времени каменный пятиглавый храм из красного кирпича сохранился  

и представляет собой дальнейшее развитие русско – византийского стиля на рубеже  

XIX-XX веков. 
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 ШУМБРАТ 

С мордовского означает «здравствуйте». 

На  празднике население  знакомится с 

культурой и традициями мордовского  

народа, как одного из коренных народов  

многонациональной России. «Шумбрат» 

— не просто национальный праздник,  

это и место встречи друзей, и не только  

мордвы, но и представители других  

народов. 

Татарский  

Отмечается 

 САБАНТУЙ 

национальный  

ежегодно в селе 

праздник.  

Дракино. 

Сабан - плуг, туй - праздник, свадьба. Он 

идет ещё из далёкой древности, от 

язычников-булгар. Верили тогда люди, что 

землю надо ублажить, чтобы она дала 

хороший урожай. Ранней весной, как  

только сойдёт снег, устраивали сабантуй,  

принося дары земле. 



 Кинофестиваль «Первый шаг. Первый 

 кадр» 

Все работы, представленные на  

фестивале, от написания сценария и до  

монтажа придуманы и созданы детьми.  

Первый фестиваль прошёл в 2014 году.  

Принимают участие в фестивале не  

только желающие из Инзы и 

городов России - 

Ульяновской области, но и из других 

Ярославля, 

Краснодарского края, Крыма, Липецка, 

Новосибирска, Самары, Казани, 

Москвы, Архангельска, Волгодонска,  

Казахстана, Кургана, Пермского края,  

Санкт – Петербурга, Чебок. сар,  

Красноярска. 

Члены жюри - это узнаваемые люди в  

сфере кино и шоу-бизнеса. 

В 2017 году фестивалю было присвоено  

имя Олега Терехина - инициатора  

кинофестиваля 
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 Межрегиональный фестиваль песни 

 имени героя Советского Союза Ю.Т. 

 Алашеева «Юловские зори»  

Фестиваль «Юловские зори»  проводится  

традиционно на  берегу озера Юлово с  

2004 года.  На берег  озера съезжаются  

любители авторской песни.  Количество  

участников достигает 50 человек. 



Юловское озеро давно является одним из  

любимейших мест отдыха не только  

жителей Ульяновской области, но и близ  

расположенных областей. 

Число отдыхающих достигает до 400  

человек в день. 

На берегах Юловского пруда 

детский санаторий «Юлово» и 

размещен 

детский 

летний оздоровительный лагерь. 

База отдыха Аксаур База отдыха Налитово База отдыха Надежда  

Озеро Юлово 




