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Введение
«Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где
человек родился. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к
своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем и ко
всему человечеству»
Д.С.Лихачёв
Фундаментом данного дидактического материала является патриотическое
воспитание. Только любовь к России, к её истории, культуре – это внутренний
ориентир каждого гражданина. Эта любовь начинается с малого – с любви к
нашей малой Родине. Но чтобы любить, надо знать. С чего начинается Родина?
Вопрос этот не праздный. Дети должны обязательно знать и ценить свою малую
Родину – место, где они родились и живут.
Цель: разработать маршрут по интересным местам Сасовского района, учитывая
интересы детей.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
1. Ознакомиться с литературой и картами о Сасовском районе;
2. Описать маршрут, куда будут входить:
- посещение достопримечательностей;
- активный отдых;
Сасовский район ведь он так прекрасен! И мое желание создать такой маршрут
для детей только окрепло. Практической значимостью материала является то, что
нашу работу можно использовать для путешествий других общеобразовательных
организаций.
Для того, чтобы охватить все достопримечательности, разработанный
туристический маршрут рассчитан на три дня - дорога, организация. Три дня
полноценного отдыха.

1 ДЕНЬ
Сасово - Кошибеево – Бастаново – Батьки – Ключи – Черный хутор (озеро
Черное)
Данный маршрут имеет протяженность 68 км. Из Сасово до Кошибеево можно
доехать на автомобиле при средней скорости 90км\ч за 20 минут. У села
сохранилось второе городище раннего железного века. Рядом с городищем
располагался могильник. Археологические памятники близ древнего села
датируются 12 веком. Летом 1237 года Сасовский край подвергся нашествию
монголо-татар. Для контроля за сбором дани в каждом регионе находился ханский
чиновник-баскак. Один из центров по сбору дани находился в районе нынешнего
села Кошибеево. Об этом говорит само название, составленное из двух слов:
«кошь» – дань и «бей» – чиновник.
В Кошибеево посещаем святой источник. Многие православные жители
Сасовского района приезжают в это место с надеждой на физическое и духовное
выздоровление. Здесь можно искупаться в Купальне, испить родниковой воды, в
жаркий полуденный день отдохнуть под раскидистыми деревьями.
На автомобиле доезжаем до села Бастаново за 15 минут. Это одно из древнейших
сел Сасовского района. В 2015 году оно отметит 500-летие.
Есть несколько версий объясняющих происхождение названия села. Начнем с
легендарной. Рассказывают, будто во времена царствования Ивана Грозного из
родных мест бежала красавица Гульбустан. Она-то и основала Бастаново. Так ли
это, нет, но то, что у названия тюркские корни, у большинства историков
сомнений не вызывает. Разночтения есть только в переводе незнакомого слова.
Как пишет Н. Божьев, первоначально (и правильнее) село называлось Бостоново,
оттого что располагалось на реке Лея (в среднем течении), а слово «бостон» в
переводе с тюркского означает «сад, огород». То есть «Бостаново» – это «сад у
реки». В «Словаре народных географических терминов» Э. Мурзаева встречается
слово бастау (баштау), которому дается следующее определение: «головное
место»; «верховье»; «исток, родник со значительным дебитом»; «ручей,
являющийся истоком реки». Исследователь же нижегордских топонимов Н.
Митрохин, выводит аналогичное название деревни в Нижегородской области из
татарского прозвища Бастан – «древний». Уникальность селу придают дружные
жители, 2 мечети, одна из которых достаточно старинная.
Следующий пункт нашего маршрута – моя малая родина – поселок Батьки. На
автомобиле из Бастанова до Батьков можно не спеша добраться за 30 минут. Это

«лесной край» Сасовского района. По обе стороны дороги - сосновый бор,
березняки, смешанные леса, осинник. Прекрасный населенный пункт расположен
на берегу безымянного пруда.
«В 1871 году на безымянном хуторе в пойме реки Вялсы был построен
винокуренно-ректификационный завод. Завод имел государственный номер 61 и в
то же время назывался Андреевским, по имени первого хозяина графа Андрея
Евграфовича Воронцова-Вельяминова. Говорят, граф до того был хорош, добр и
уважителен к рабочим, что меж собой они называли его «батей», а потом и
поселок стал называться Батьки». Завод некогда образовался как филиал
Нижнемальцевского винокуренного завода. Владельцем завода был граф
Воронцов. Здание завода, контора в данный момент хорошо сохранились,
благодаря заботе последнего директора Кондрашова Николая Петровича. В свое
время граф Воронцов открыл в поселке первую школу. Имел конюшню, здание
которого частично сохранилось и по настоящее время. Воронцов слыл ценителем
красоты. На территории пришкольного участка им был выстроен фонтан,
который был разобран на строительный материал местными жителями. В лесах
хутора граф и его гости любили охотиться.
На карте название «Батьки» появилось в 1870 году. До этого времени территория
носила название – хутор Екатериновка.
Поселок Батьки – родина нейрохирурга В.В. Переседова, члена Ученого совета
НИИ неврологии.

От поселка Батьки до села Ключи – 11 км. Преодолеваем это расстояние за 10
минут. Не каждое село может гордиться таким земляком. Село расположено при
речке Вялсе. Своё название получило от лесных источников, питающих саму
речку Вялсу. Здесь, в 1828 году родился выдающийся русский философ и
мыслитель Николай Федорович Федоров. Он был предшественником
К.Э.Циолковского.
Н.Ф.Федоров предвидел пользу научно-технического
прогресса. В те годы он верил, что «электрическая свеча заменит огонь очага…»,
«люди научатся управлять движением Земли». Ежегодно здесь проходят
Федоровские чтения с участием родственников и единомышленников ученого. До
недавнего времени его биография была окутана тайной. Найденная крестильная
книга с записью говорит: 1834 года апреля 2-го дня сие Тамбовской губернии
Елатомской округи села Вялсы от приходского священника Николая Федорова в
том, что у проживающей девицы Елизаветы Ивановой в сельце Ключах 1829 года
мая 26 дня незаконнорожденный сын мной был молитсвован и при том крещении
наречено имя Николай…». В настоящее время на месте бывшей церкви
установлен поклонный крест, где и происходило крещение Федорова.

Конечная станция данного маршрута уникальное озеро Черное, которое
находится в 12 км от поселка Батьки. Озеро расположено в притыловой части
поймы. С севера на юг вытянуто на 5,5 км при ширине 1-3 км. Котловина имеет
старичное происхождение. Берега котловины крутые, высотой 2-3 метра.
Решением Рязанского облисполкома от 30.12.1974г. № 366 «О признании водных
объектов памятниками природы» образован памятник природы «Озеро Черное».
Основное назначение – охрана объектов природы, занесенных в Красную книгу
Рязанской области. Памятник природы представляет собой живописный
ландшафт долины Цны.

Отдельного внимания заслуживает старое поселение Черный хутор. С начала 20
века по 1992 годы там жили и трудились хуторчане. Хутор состоял из 10 домов.
Работала небольшая пилорама. В основном жители были работниками
лесничества. Мы узнали, что в поселке Батьки в настоящее время живут люди,
которые раньше проживали на этом хуторе. Семья Ледяховых. Глава семейства, в
настоящем главный лесник Батьковского лесничества, начинал свою деятельность
именно на хуторе Черном. С удовольствием они рассказали о былых временах,
интересной и веселой жизни, несмотря на удалённость от цивилизации.
На этом наш путь заканчивается. Думаю, все было интересно и познавательно.
Обязательно повторим такой поход летом с классом.

2 ДЕНЬ
Сасово – Малый Студенец – Агломазово - Шафторовка
Данный маршрут имеет протяженность 44 км.
Из Сасово в Малый Студенец извилистой дорогой можно добраться за 25 минут.
В ХIХ в. часть крестьян д. Студенец, получившей название по одноименной реке,
была переселена на земли вблизи от места их прежнего проживания. В целях
разграничения двух населенных пунктов с общим наименованием Студенец один
из них был назван Большой Студенец, другой – Малый Студенец. Название
Студенец широко представлено в гидронимии бассейна р. Оки. Такое
наименование получали реки с холодной родниковой водой (от «студенец» –
«родник, ключ»). Известность поселению дала фамилия князей Енгалычевых.
Посетив эти места можно увидеть только остатки строений, принадлежавшие
роду Енгалычевых. Постройки используются в настоящее время местным
населением в личных целях. Особый колорит селу придает старая церковь.

По дороге среди полей мы за 15 минут подъезжаем в селу Агломазово.
Происхождение названия окутано до сих пор тайной, но, судя по названиям
соседних населённых пунктов (Усады, Ямбирно), во всех них прослеживается
финно-угорское происхождение. Дело в том, что территория, которую ныне
занимают Сасовский и Шацкий районы, в прошлом была густо заселена мордвой.
Основано татарами в конце XVII в. С 1863 по 1918 гг. село Агломазово входило в
Шацкий уезд Тамбовской губернии. Ранее в селе существовала деревянная
Богоявленская церковь, построенная в 1779 г. В 1953 г. было принято решение о
сносе конструкции церкви и использовании материала для строительства
культурно-просветительных учреждений.
Вначале населенный пункт представлял из себя мордовскую деревню. Со
временем сюда стали проникать славяне, и в первую очередь – вятичи. По
мнению профессора П. Н. Черменского, в IX веке среди мордвы проживало уже
15 процентов славян. Название селения по фамилии землевладельца Агламазова.
14 апреля (1 апреля по старому стилю) 1656 года в село Агломазово с тяжелым
ранением был доставлен архиепископ Рязанский и Муромский Мисаил.
Архиепископ был ранен в мордовской деревне Ямбирно, куда он приехал с
миссией уговорить местное население принять православие. Но при въезде в

Ямбирно, архиепископа Мисаила и его сопровождающих поджидала засада: более
500 язычников с копьями, ружьями, луками и дубинами приготовились к
яростному сопротивлению. Было совершено нападение, в результате которого
архиепископ был тяжело ранен стрелой из лука. Раненый архиепископ Мисаил
был перевезен в село Агломазово, где и скончался 10 дней спустя — 23 апреля
1656 года (10 апреля по старому стилю). Согласно его завещанию, захоронен близ
Чернеева монастыря, у церкви святого мученика Мины. Позже был перезахоронен
в г. Рязань, у церкви святого Архистратига Михаила.
К концу второго дня путешествия мы прибываем в Шафторовку.
«До X–XII века на данной территории проживали представители угро-финского
племени, предположительно, населённый пункт того времени носил совершенно
другое название. Нынешнее название есть поздний вариант. Вначале за селом
закрепилось название «Спасские Буты»; после того как земли перешли в
распоряжение князей Салтыковых, населённый пункт стал называться
«Салтыковскими Бутами», и позже – селом Салтыковым.
В середине XVIII века село и часть земель, расположенных в окрестностях,
принадлежали князю Борису Салтыкову. Это был неординарный человек, слыл
либералом, выписывал газеты и журналы. Разбирался в сельском хозяйстве».
«Предки жителей Салтыкова, Каменки, Нового и Шафторки были переселены
«из-под Москвы» князем Салтыковым в первой четверти XVII века.
Александр Петрович Аверкин — композитор, гармонист.
Родился в деревне Шафторка Сасовского уезда Рязанской губернии, ныне
Рязанской области, 10 февраля 1935 года. Заслуженный деятель искусств России
(1994). Заслуженный деятель искусств Мордовии (1976). Композитор, автор
свыше 800 песен, концертов для баяна с оркестром, для балалайки с оркестром,
пьесы для двух баянов, детской оперы «Золотой колосок», оперетты, музыки к
спектаклям и кинофильмам, 30 сборников. Член Союза композиторов СССР
(1968). Почётный гражданин г. Сасово (Рязанская обл.), г. Зеленокумск
(Ставропольский край), с. Мухоршибирь (Бурятия)
Ученик композитора Александра Савватьевича Абрамского.
В первом браке Аверкин был женат на Людмиле Зыкиной. Затем композитор
женился во второй раз на Г.В.Аверкиной, с которой и прожил до конца жизни.
Скончался Александр Петрович Аверкин 7 августа 1995 года.
Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

В настоящее время на родине Аверкина можно посетить дом – музей.

3 ДЕНЬ
Сасово – Темгеневское городище – Каргашино - Чубарово

Данный маршрут – 34 км.
От Сасово до Темгеневского городища – 6 км. Здесь расположено городище
раннего железного века. Оно расположено на левом крутом берегу Цны.
Полностью сохранился насыпной вал из глины и мелкого камня. «Происхождение
названия населённого пункта предположительное: в самом селе «Темгенево»
связывают с тёмным лесом (когда-то здесь были густые, тёмные леса), второе
название села может происходить от татарского слова «темга». Именно здесь
зародилась легенда о двух разбойниках – Кошибее и Темги».

Во времена татаро-монгольского нашествия Темгеневская крепость защищалась
до последнего человека. Но силы были неравными. Крепость была разграблена и
сожжена врагом. На тему героической защиты крепости в музее находится
картина художника А. Ларюнина. Со времени расселения татар в Сасовском
районе начинается история татарского села Бастаново.
Тем, кто увлекается спортом, можно устроить соревнование «Кто быстрее
поднимется на вал». С вершины вала открывается прекрасный вид.
Фотолюбители смогут сфотографировать понравившиеся пейзажи.
С Темгеневского городища наш путь лежит в отдаленное село Каргашино. С
легкостью преодолеваем данный участок дороги за 30 минут, любуясь красотой
природы сасовской земли. «Проезжал как-то в этих краях царь, ехал из столицы в
сторону Мордовии. Крестьянское поселение, старые приземистые хаты,
соломенные крыши, окна под самую землю. В дороге у царской кареты
подломилось колесо, лопнула железная шина. Пришлось царю остановиться в
селе на ремонт. Слуги его нашли кузнеца, приказали сделать колесо и поставить
на место. Раздосадованный тогда государь изрек такие слова:

– Ах ты старая карга, как ты смела подвести меня, чтобы сломалась шина!

С этого дня и впредь село стало называться карга + шина – Каргашино».
Градоначальник Петербурга фон дер Лауниц в прошлом – каргашинский
помещик. В селе Каргашине он имел усадьбу, конный завод, оранжерею, пруд для
разведения рыбы. В годы первой русской революции отличился многими
зверствами. 21 декабря 1906 года был убит студентом Тамбовской учительской
семинарии Кудрявцевым.
Приехавшим в эти прекрасные места, можно лицезреть развалины бывшей
усадьбы с дворовыми постройками, здание конюшни.
С этим селом связано имя русского миллионера немецкого происхождения – фон
Мекка. Рабочие и инженеры его фирмы строили железную дорогу Рязань –
Сасово. Первоначально дорога должна была проходить через это село. Узнав об
этом, ловкие сасовские купцы решили вручить солидный денежный куш фон
Мекку и это, вроде бы, решило исход дела.
Конечным пунктом данного маршрута является красивое село – Чубарово.

То, что название села происходит от фамилии ее владельца, у исследователей
сомнения не вызывает. Вопрос только кто был этим владельцем. А. Ванин
считает, что это Чубаров Андрей, а П. Почиталин, что Чубаров Алексей.
Чубар – распространенное у татар тюркское личное имя, связанное с культом
животного, где чубар – пестрый, пятнистый, крапчатый.
Известно это поселение работавшим когда-то здесь винокуренным заводом,
который принадлежал князьям Языковым. Конечно, от здания практически
ничего не осталось. Остались лишь развалины барского дома, пруд и аллея,
которая, к сожалению, заросла.
Выводы
Составленный маршрут был представлен ученикам школы и вызвал у них
интерес. Учащимся захотелось туда поехать, так как данный маршрут составлен с
учетом их интересов и возраста.
Воспитание созерцательности, видение прекрасного, проявление интереса к
знаниям истории и гордость за своих предков – основа воспитания любви к
малой Родине.

