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ПАЧЕЛМА- это поселок городского типа, районный центр , который находится в 

146 км  от г. Пенза. 



                                                

 
 

Задолго до Октябрьской революции возник наш  рабочий поселок. Возникновение 

его было связано со строительством в 1874 году Моршанско- Сызранской  железной 

дороги. По одной из легенд о происхождении названия нашего поселка «… во времена 

Ивана Грозного в этих краях произошла стычка отряда кочевников с казаками, несущими 

охрану границы Руси, проходящей по Ломовской черте. Кочевники были разбиты, и место 

поражения стало называться « Пала чалма», впоследствии преобразовавшееся в « 

Пачелму». Возможно , название произошло  от булгаро-чувашского языческого личного 

мужского имени Патча , означающее «влага, сырость, пойма », т.к. место, где расположен 

наш поселок, было когда-то лесом с топкими болотами, здесь и была построена 

железнодорожная станция, получившая название Пачелма. Вместе с тем, кандидат 

исторических наук М.С. Полубояров считает, что название произошло от речки Печьма. 

Так или иначе, тайна названия Пачелмы кроется в далеком прошлом. 

 Для обслуживания железной дороги были построены оборотное депо, участок 

службы пути, мастерские службы пути, телеграф, а затем в 1910 году плиточный 

бетонный завод. 

                           



 Для работы на железной дороге нужны были грамотные люди. С этой целью в 

Пачелме была открыта пятиклассная школа. Так около железнодорожной станции 

образовался поселок. Перед революцией в поселке было около 200 домов, а точнее 

лачужек с соломенными крышами, тесно жавшимися друг к другу, два торгово- 

промышленных заведения- соляной склад и лесная пристань. Линия железной дороги 

делила Пачелму на две части. В северной части поселка до революции жили купцы и 

помещики. Здесь был базар с еженедельными торгами и ярмарками, трактир, лавки, 

склады .  В южной части поселка, на земле, принадлежавшей помещику, селились 

крестьяне и рабочие железной дороги. На самом  видном месте стояла церковь. 

Крестьяне ,в основном , занимались сельским хозяйством. Незначительная часть 

населения- кустарными промыслами. Труд быт исключительно ручным. Самотканую 

одежду , шубы из овчин, лапти из лыка изготавливались в своем хозяйстве. Соха, серп, 

цеп, лапти в настоящее время являются историческими экспонатами музеев. 

В современной истории Пачелмский район позиционирует себя с 16.07.1928 года, 

когда он был образован в составе Пензенского округа Средне-Волжской области. 

Большим событием в жизни поселка  стало создание госплемптицезавода « Пачелма» в 

1930 году. Уже через год это предприятие вело стройку сразу 30 объектов. 

Развитие инфраструктуры госплемзавода, расширение железнодорожной станции, 

завода ЖБИ способствовало и развитию поселка. В 1930 году п. Пачелма стал районным 

центром, вышел первый номер районной газеты « Сталинский путь». В 1931 году 

образовалась Пачелмская МТС, в 1935 году введена в строй усилительная станция. 

Помимо железнодорожной школы, была построена районная средняя школа. 

В 1939 году район  вошел в состав Пензенской области, выделенной из Тамбовской. 

Мирный труд людей был прерван войной. В 1941-1945 годах из Пачелмского района 

призвано в Красную Армию 7150 человек, из них 3505 пачелмцев геройски погибли в 

боях за независимость Родины. С нашим районом связаны имена Героев Советского 

Союза – Н.П. Драгунова, А.Ф. Ерохина, К.Ф. Казакова, Н.Т. Мастрюкова, И.И. Удалова, 

А.И. Утина, кавалера трех орденов Славы П.П. Невежина. 

В 1949 году поселку Пачелма присвоен статус рабочего поселка. 

В послевоенные годы Пачелма делает большой рывок в своем развитии: бурно 

развивается завод ЖБИ, открыты цеха по выпуску мозаичной плитки, железобетонных 

конструкций, керамзитового гравия и трехцветной плитки, кирпичный завод. В 1952  году 

построен Дом культуры, сформирована районная служба быта, коммунальное хозяйство. 

  

 Существенно расширился  птицезавод  

« Пачелма».К середине 60-х годов полностью 

закончена электрификация и радиофикация 

поселка. К этому времени Пачелмский район 

дважды подвергался реорганизации, но с 

января 1965 года он вновь был восстановлен 

в своих границах. 

На 70-е годы выпадает наиболее бурный 

период развития Пачелмы. 

В 1973 году появляется новое 

хозяйство- племптицезавод « Калиновский». 

Начинается строительство современного птицекомплекса, возводится новый микрорайон, 

включающий жилые дома, школу, больницу, детский сад. В 1975 году районная больница 

отмечает новоселье. 

Памятны для пачелмцев и 80-е годы. В 1981 году вступил в строй телевизионный 

ретранслятор. Вскоре состоялась первая выпечка хлеба на новом хлебокомбинате. К  1983 

году завершается строительство птицекомплекса  « Калиновский», который наряду с 

ГППЗ « Пачелма» становится флагманом экономики района. 



Памятен стал для пачелмцев 1985 год. На окраине поселка вырос Мемориал Славы . 

 

 

      
 

 

 А в начале 1986 года ещё одно важное событие- открытие современного Дома культуры в 

ГППЗ « Пачелма». Начинается газификация поселка, появляются новые здания, дома, 

улицы, построено новое здание железнодорожного вокзала, автовокзал. 

 

 
 

 

Дух созидания присущ нашей малой родине и сейчас. 

Пачелмцы гордятся своими выдающимися земляками. Среди них- писатель, военный 

журналист, корреспондент газеты « Красная звезда» Александр Филатович Поляков и его 

брат поэт Василий Филатович. 

На нашей земле выросли академик Россельхозакадемии, заслуженный деятель науки 

РФ, директор Всероссийского НИИ селекции и семеноводства В.Ф. Пивоваров, династия 

известных пензенских хирургов Баулиных, первый проректор Пензенского 

государственного университета В.А. Мещеряков и другие. 

 Несомненно, в летопись родного края будут вписаны новые свершения, новые 

имена молодых  поколений пачелмцев.  



И всем нам дорого это доброе место в Российской  глубинке, имя которому- Пачелма. 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


