Туристские объекты
Павловского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Павловский район» расположено в южной
части Ульяновской области. Павловский район граничит с Павловский, со
Старокулаткинским районами Ульяновской области, а так же с
Пензенской и Саратовской областями.
• Администрация муниципального образования «Павловский район»
расположена в поселок городского типа Павловка. На территории
муниципального образования «Павловский район» располагаются 28
населенных пункта в составе одного городского (Павловское) и 5
сельских поселений (Баклушинское, Пиче́урское, Холстовское,
Ша́ховское, Шмала́кское).
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 1017,6 кв.км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2014г.
составляла 14,1 тысяч человек.
• Поселок городского типа Павловка основан в 1695 году, Павловский
район образован в 1934 году.

Святой источник в честь Тихона Калужского
(около села Кадышевка)
• По легенде, задолго до революции в этих
краях свирепствовала эпидемия глазной
инфекционной болезни, от которой люди
не только часто слепли, но и умирали.
И только умывание Святой водой стало
помогать верующим. К роднику со всей
округи потянулись толпы паломников,
некоторые даже жили и молились прямо
около источника. Здесь произошли сотни
исцелений. Кроме этого, сохранились
упоминания об излечениях на этом
источнике людей бесноватых и с
различными психическими
заболеваниями.

Шаховская сельская библиотека-музей
Михаила Андреевича Суслова
(село Шаховское)
• Село Шаховское – родина одного из значительнейших
деятелей КПСС, Михаила Андреева Суслова (19021982г.г.). Михаил Андреевич совершил
головокружительную карьеру от члена сельского
комитета бедноты до секретаря ЦК КПСС.
За свою длинную карьеру он ухитрился быть
востребованным и при Сталине, и при Хрущеве, и при
Брежневе. Суслов был идеологом партии.
Его называли «серым кардиналом» советского строя.
Михаил Андреевич считался консерватором, стараясь
сохранить стабильность в стране, но настойчиво
подавлял идеологических противников.
В библиотеке-музее хранится здесь часть библиотеки
Михаил Андреевича, а также подарки и сувениры из
разных стран и республик главному идеологу СССР.
Например, обломок самолета ВВС США, сбитого
вьетнамскими коммунистами или портрет работы
Церетели ...
• Перед входом стоит памятник Михаилу Андреевичу.

Храм в честь Святителя и Чудотворца Николая
архиепископа Мирликийского
(село Илюшкино)
• Это самый южный храм Ульяновской области. Строилась
церковь с 1901 года по 1907 год австрийскими пленными
и при помощи всего местного населения.
Но политический строй в стране поменялся, и уже в
1920-х годах новые власти решили храм закрыть.
Был направлен отряд милиции, но все село,
вооружившись косами и вилами, с позором их отправило
восвояси. Однако в 1935 году храм все-таки закрыли.
Только 15 октября 1991 года храм был открыт заново.
А 6 апреля 2000 года, накануне Благовещения Пресвятой
Богородицы, произошло странное событие, очевидцами
которого были десятки людей. В 10.30 часов вечера из
облаков появился небольшой огненный Крест.
Постепенно начал расти, вырос до размеров большого
православного Креста и двинулся прямо на Никольский
храм. А на месте образования его (над кладбищем) был
слышен страшный стон. Господь как бы, на мгновение
приоткрыл преисподнюю, показывая людям реальность
существования ада и участь нераскаянных грешников.
А Крест, приближаясь к храму, постепенно начал терять
контуры и превратился в огненное зарево.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(село Кадышевка)

• Этот храм самый древний из
сохранившихся деревянных
храмов Ульяновской области.
Ему более 200 лет.
• Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы была построена
1709 году.

