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Справочные сведения о районе путешествия. 

Протяженность маршрута 165 километров. Наибольшие отрезки между 

селом Рождественское и г. Рассказово – 28 км., ст.Платоновка и с, 

Рождественское – 21 км. преодолеваются с остановкой на отдых и 

наблюдения. Наименьшие отрезки пути между селами Подоскляй и Ахтырка, 

с. Новая Ляда и турбазой – по 8 км. 

Продолжительность похода – 3 дня. Сюда входит время на переезды, 

отдых, экскурсии и наблюдения на местности. Продолжительность похода 

может быть увеличена при включении в список экскурсионных объектов, 

рекомендованных в отчете, и расширении тем поисковой и 

исследовательской работы.  

Весь маршрут, кроме участков Ахтырка – плотина Котовского 

водохранилища (6км.) и шоссе Тамбов-Рассказово-турбаза (3км.), пролегает 

по асфальтированным дорогам, которые имеют частые ответвления на 

крупные села и административные центры. При необходимости и аварийных 

ситуациях имеется возможность быстро добраться до одного из них и 

получить необходимую помощь. Скорая и аварийная помощь без помех 

найдут команду по вызову мобильным телефоном. При затруднении в 

преодолении участков с грунтовым покрытием на велосипедах их спокойно 

можно частично пройти пешком. 

Основной способ передвижения – велосипед. Все снаряжение 

перевозится на них, биваки оборудуются в самое короткое время, так как 

удобные места для них встречаются очень часто. Почти на всем протяжении 

имеется автобусное сообщение. 

 

 

 

 

 

 



Список группы. 

 

№ Фамилия, имя 
Год 

рождения 

Туристический 

опыт 

Обязанность в 

группе 

1 Филатов Владимир 1992 Имеет 3 разряд Командир 

2 Баймаков Максим 1993 

Имеет опыт 2-

дневных 

походов 

Ответственный 

за бивак 

3 Гриднев Сергей 1992 Имеет 3 разряд Механик 

4 Пешков Станислав 1993 

Имеет опыт 2-

дневных 

походов 

Коресспондент 

5 Самойлов Алексей 1992 

Имеет опыт 2-

дневных 

походов 

Санитар, 

помощник 

механика 

6 Прилепский Андрей 1991 Имеет 3 разряд Топограф 

7 Харин Сергей 1993 

Имеет опыт 2-

дневных 

походов 

Эколог 

 

Сведения о районе путешествия. 

Территория района представляет собой часть Окско-Донской равнины, 

имеющей плоский характер, нарушенный долинами рек, водоразделами, 

оврагами, балками, западинами. При движении на запад местность 

постепенно понижается от абсолютной отметки высоты 180 м. у с. 

Рождественское до 5-7 м. в пойме реки Цны, а затем повышается при 

движении на север и восток от Котовского водохранилища до исходной 

точки. Передвижение до р. Цны и на отрезке Котовск-Тригуляй гораздо 

легче, чем на остальном пути. Это необходимо учитывать при планировании 

передвижения. На всем протяжении маршрута имеются проверенные водные 



объекты, лесополосы, участки леса где, при их дополнительном 

обследовании , можно отдохнуть, искупаться, разбить бивак. 

Маршрут в этом направлении пройден отрядом впервые на участке: 

Ахтырка – турбаза. При прохождении пути другие группы нами встречены 

не были, хотя маршрут Тамбов – Ахтырка и далее на Коптево часто 

выбирается тамбовскими школьниками. 

Район благоприятен для экскурсионной и краеведческой работы, 

проведения исследований природных, исторических и хозяйственных 

объектов, расширяющих и обогащающих теоретические сведения учащихся, 

полученные на уроках в школе и в период подготовки к походу. Это 

обелиски павшим воинам в селах, расположенных на маршруте, захоронения 

воинов в исчезающих и исчезнувших селах, музеи в с.с. Дмитриевщина, 

Платоновка, г. Котовске, храмы и церкви, давно действующие и вновь 

отстроенные, заводы и акционерные общества. На маршруте встречаются 

реки: Б. Ломовис, Арженка, Лесной Тамбов, Цна, Ляда, Талинка, Котовское 

водохранилище, многочисленные пруды. Участок пути от с. Ахтырка до 

Меховой фабрики – лесной. Вопросы о выборе удобного места для привала 

не возникают. 

Нет необходимости брать с собой большие запасы питьевой воды так как 

по всему маршруту в населенных пунктах имеются стационарные и 

передвижные торговые точки, кроме того, пополнить ее запасы можно в 

оборудованных колодцах, колонках, родниках. 

В настоящее время идет ремонт дороги Н.Спасское-Ахтырка. Участки 

объездной дороги находятся рядом с трассой. 

 

Техническое описание маршрута. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, маршрут был пройден 

и может быть пройденным в любую погоду. План похода выполнен с 

небольшим сокращением. 

Первый день пути. 



Погода с утра благоприятна для передвижения. Предварительный 

прогноз погоды не сулит неприятностей. Температура воздуха +19, ветер 

юго-западный, умеренный, легкий туман. Участок пути Рождественское-

Ахтырка протяженностью 68 км. Выезд в 8-00. Первая остановка в селе 

Дмитриевщина для осмотра музея Дмитриевщинской СОШ и возложения 

цветов к обелиску павшим воинам. В небе собираются тучи, гремит гром и на 

землю обрушивается стена ливня. Вскоре ливень прошел, но дождь 

сопровождал нас до с.Нижнеспасского. Уклон дороги до Ахтырки, большие 

перепады высот не встречаются. Необходимо быть внимательными при 

движении по дорогам с интенсивным автомобильным движением. Посещены 

и осмотрены: восстанавливаемая церковь святой Елены в Арженке, 

построенная в 1892 году М.В. Асеевым, Богословская церковь в г. 

Рассказово, построенная в 1869-1882 г.г., Покровская церковь в с. 

Нижнеспасском ,развалины Ахтырской церкви, построенной в 1816 году 

премьер-майором Н.И. Сатиным. Церковь, в отличие от других, представляет 

в плане правильный круг с примыкавшими к нему полушариями трапезной. 

Круг не имеет начала и конца и символизирует вечность. В селе 

Нижнеспасское туристы встретились с местным краеведом, автором книги 

«Рассказово и его окрестности» А.Н. Степановым, рассказавшим о истории 

села, его современности . В селе Подоскляй школьники возложили цветы к 

обелиску одному из первых Героев Советского Союза на Тамбовщине 

Московскому А.Н. Проведен экологический анализ водоемов и рек, 

встретившихся на маршруте первого дня пути. Самой грязной из них 

оказалась вода в реке Лесной Тамбов. Как было выяснено в дальнейшем, в 

воду реки попали отходы завода « Биохим», что вызвало замор рыбы; завод 

был наказан крупным штрафом. 

Рекомендуем для осмотра на этом отрезке: Рассказовский кожевенный 

завод, имеющий торговые связи с 15 странами Европы, одно из крупнейших 

в области птицеводческое хозяйство «Арженка», завод «Биохим», 



организующий выпуск биотоплива, музей текстильной промышленности в г. 

Рассказово, музей А.Н. Московского в Подоскляе . 

Время постановки на ночлег в лесополосе около пруда на южной 

окраине с. Ахтырка в 19-00. Чистое время передвижения 6 часов, экскурсии и 

наблюдения 4 часа. Обеденный отдых в селе Нижнеспасское 1 час. 

Второй день пути.  

Участок Ахтырка-турбаза. Протяженность 59 км. Время выезда 8-00. 

Погода с утра благоприятна для передвижения: температура+18, ветер 

умеренный ,боковой. От села 6 км. Песчаной лесной дороги с уклоном в 

сторону водохранилища. В сухое время года дорога труднопроезжаема, 

приходится преодолевать ее частично пешком, После дождя дорога накатана 

и трудностей в ее преодолении нет. От водохранилища до завода пластмасс в 

г. Котовске дорога идет на подъем, автомобильное движение на этом участке 

слабое. Далее до Тригуляя дорога ровная, а от него идет подъем до выезда из 

села Н.Ляда. Осмотрены: Котовское водохранилище, шлюзы на нем; музей в 

городе Котовске, аллея Славы ,центрапьная площадь города. 

Очень красив храм в честь второго обретения мощей святого Питирима, 

воздвигнутый на месте разрушенного Трегуляевского монастыря. Здесь 

постоянно толпятся паломники и желающие искупаться в святом источнике. 

От Тригуляя дорога до лагеря идет на восток по крутому подъему, она 

частично закрыта для передвижения и мы не рекомендуем ее для проезда, 

хотя так можно сократить путь до села Н. Ляда. Группа посетила лагерь для 

осмотра песчаных карьеров - геологических обнажений. 

При выезде на трассу Тамбов- Рассказово группа вновь была застигнута 

грозой и посещение колледжа №10 было отложено из-за нехватки времени. 

Дополнительно в этот день было осмотрено строительство крупнейшего 

в Европейской части России спиртового завода на выезде из поселка Н.Ляда, 

Определялись породы деревьев и кустарников, травянистых растений. 



Рекомендуется для посещения новое здание школы и музея в центре 

поселка Н.Ляда, предприятия в г. Котовске. Продукты для ужина и завтрака 

необходимо приобрести в селе, так как на турбазе и до нее магазинов нет.  

Необходимо соблюдать технику безопасности при передвижении на 

участке Колледж-10- турбаза с очень интенсивным автомобильным 

движением. Можно воспользоваться тропой справа по движению, идущей по 

краю леса. 

Остановка на ночлег в 20-00. Чистое время передвижения 7 часов. 

(задержка связана с непогодой) Осмотр объектов и исследования 4 часа. 

Отдых в лагере 1 час. 

Третий день. 

Участок: турбаза – с, Рождественское. Протяженность 39 км. На всем 

протяжении отрезка медленный, пологий подъем с небольшим спуском на 4 

км. объездной дороги. До кожевенного завода, на выезде из города, участок 

лесной. В поселке Меховая фабрика имеется неглубокий пруд с песчаным 

дном, который используется жителями для купания и рыбалки. Участок 

дороги Платоновка-Рождественское идет по степному участку, сильно 

распаханному, занятому посевами культурных растений. По обочинам 

дороги – лесополосы. Погода благоприятна для движения; температура +20, 

пасмурно, ветер умеренный, встречный. Проведение наблюдений за 

экологическим состоянием прудов на турбазе, в поселке Меховая фабрика, в 

с. Дмитриевщина и Рождественское, состоянием лесополос. Продолжение 

определения пород лесных деревьев, трав, кустарников. Посещение музея в 

МОУ Платоновской СОШ, Платоновского районного Дома творчества детей 

и юношества. Время выхода на маршрут 9-00. Привал на обед в 

Платоновской средней школе, подведение итогов похода на пруду на 

западной окраине с Рождественское. 

 

Материальное обеспечение. 

Групповое снаряжение: 



–палатки 4-местные 2шт.; 

–котелки пищеварочные 2шт.; 

–лопатка саперная 1шт.; 

–топор 1шт.; 

–ремонтный набор 1шт.; 

–оборудование для исследования скорости течения воды в реке, глубины 

и прозрачности воды 1шт.; 

– фотоаппарат; 

–записная книжка, письменные принадлежности; 

–аптечка 1шт.; 

–флажки сигнальные красные 2шт; 

–мяч волейбольный 1шт; 

–спички охотничьи 2лор.; 

– компас; 

–швейные иглы с нитками. 

Личное снаряжение: 

-рюкзаки походные; 

-предметы личной гигиены; 

-миска, ложка, кружка; 

-запасная обувь, носки; 

-ветровка, сменная одежда; 

-одеяло легкое; 

-фонарик;                            

-фляжка для воды; 

-нож перочинный; 

-удочки рыболовные, телескопические; 

-антикомарин. 

Перечень содержимого аптечки: 

-бинты стерильные; 

-вата стерильная; 



-валидол; 

-йод; -бриллиантин; 

-марганцовка; 

-но-шпа; 

-левомитицин; 

-уголь активированный; 

-анальгин; 

-жгуты; 

-бинт резиновый; 

-повязка эластичная 

Список ремонтного набора: 

-набор гаечных ключей; 

-плоскогубцы; 

-запчасти для велосипеда (оси, подшипники и др.); 

-камеры запасные; 

-проволока медная; 

-резина сырая; 

-клей универсальный; 

-лента буксировочная. 

Список продуктов питания: 

-крупа пшенная; 

-макароны; 

-картофель; 

-сало соленое; 

-печенье, конфеты карамель; 

-зелень; 

-сахар, соль. 

Количество денег, собираемых в общее пользование участниками похода 

для приобретения фотопленки, продуктов питания по пути следования и 

аварийного запаса составила 150 рублей с человека. 



Аптечка была предоставлена для использования спонсорами, 

экскурсионное обслуживание бесплатное за исключением музея г. Котовска, 

где плата чисто символическая. 

 

В период похода были использованы следующие пособия: 

1. Топографическая карта-атлас Тамбовской области масштаба 1:200000. 

Издательство Ц.Э.В.К.Ф. 2003г.; 

2. Бородин Н.К. Определитель растений Черноземья. Центрально-

Черноземное книжное издательство. Г. Воронеж. 1986 г.; 

3. Дудник Н.И. Реки Тамбовской области. Центрально-Черноземное 

книжное издательство. Г. Воронеж. 1992 г.; 

4. Методическое пособие по изучению малых рек. Издание «Бионика»; 

5. В. Кученкова Церкви и храмы Тамбовской области. Г.Тамбов.  1992 г. 

Анализ переходов и рекомендации даны в описании похода. 

Главная опасность в походе на всем его протяжении – преобладание 

дорог с интенсивным автомобильным движением. В период подготовки к 

походу руководителям следует очень тщательно практически отработать 

особенности передвижения туристов на велосипедах колонной, команды, 

подаваемые ведомым и замыкающим, правилами остановок и поворотов по 

сигналам светофора. В период подготовки к походу необходимо еще раз 

познакомить учащихся с правилами оказания первой медицинской помощи, а 

так же с ядовитыми растениями , встречающимися в районе путешествия 

(болиголовом, борщевиком, волчьим лыком, вороньим глазом, дурманом 

обыкновенным и другими). Не лишней будет проверка плавательных 

навыков членов группы и обучение не умеющих плавать, В походе лучше 

избегать приготовления пищи с грибами или из грибов. 

 

Краеведение. 

Знакомство с историей воинской славы русского народа , природой 

родного края, накопление материалов о славном прошлом и настоящем 



малой Родины и распространение этих знаний среди школьников и 

молодежи, использование для исследовательской работы учащихся – 

основное направление работы туристско-краеведческого кружка 

«Следопыт». В 2007 году при подготовке к походу члены отряда 

использовали рекомендации Рассказовского районного совета ветеранов 

войны и труда и Платоновского районного Дома творчества детей и 

юношества. Во время похода в соответствии с подготовкой по этим 

рекомендациям велась экскурсионная и поисковая работа. 

За время похода его участники посетили музеи МОУ Дмитриевщинской 

и Платоновской средних школ. музей в г. Котовске. Были возложены цветы к 

памятнику одному из первых Героев Советского Союза Тамбовской области 

А.Н. Московскому в с. Подоскляй и обелиску павшим в годы войны в г. 

Котовске на аллее Славы, благоустроены воинские захоронения в селах по 

пути следования. 

Осмотрены и посещены церкви: во имя Св. Елены, Богословская, 

Покровская, Ахтырская, Трегуляевская. Члены отряда осмотрели Котовское 

водохранилище и плотину через него, строительство крупнейшего в 

Европейской части России спиртзавода и другие объекты маршрута. 

Проведена встреча с учителем-краеведом села Нижнеспасского 

Степановым А.Н. Проводилось определение древесных и травянистых 

растений лесной зоны. На маршруте осуществлялись наблюдения за 

экологическим состоянием водных объектов и лесополос. 

За весь период похода нарушений дисциплины и происшествий не было. 

Учащиеся пополнили свои знания и практические умения, окрепли 

морально и физически. С итогами похода ознакомлены учителя и учащиеся 

школ района, общественность. 

 

 

 

 



Из истории названий  населенных пунктов    Рассказовского района.                                                                 

На землях Тамбовщины, где человек мог найти все необходимое, с давних 

времен жили различные племена и народы. К настоящему времени на 

Тамбовщине зафиксировано более одной тысячи археологических 

памятников. В основном это неолитические стоянки, поселения и курганные 

могильники эпохи бронзы (II – начало I тысячелетия до н.э.), одно из 

которых исследовано у с. Мосоловка Рассказовского района, и мордовские 

селища и грунтовые могильники раннего средневековья (VIII – XII в.в. н.э.). 

Такой могильник находится на территории района в среднем течении р. 

Лесной Тамбов. То есть в более поздние времена на Рассказовских землях 

обитали племена мещеры и мордвы, которые после вторжения на эту 

территорию татаро – монгольских орд в 1237г. были истреблены или ушли на 

ныне северные районы Рязанской области. Более 350 лет эта территория 

контролировалась татаро – монголами. И лишь в 1553 году после 

строительства Шацкой военной крепости Дикое поле стало осваиваться 

русскими людьми. В последней четверти 17 века после строительства в 1636 

году города – крепости Тамбов появились населенные пункты на реках 

Лесной Тамбов, Нару – Тамбов, Большой Ломовис, Кѐрша. Основателями сел 

были беглые люди, однодворцы, бобыли, а позднее - помещики с 

крепостными крестьянами и дворовой прислугой, боярские дети и 

монастырские крестьяне, положение которых не отличалось от крепостных. 

Однодворцы – категория населения края в 18 веке. Так называли 

помещиков, не имеющих крепостных и живших «одним двором». Указом 

Петра I в 1710 году у мелких служивых людей также перевели в разряд 

однодворцев, сблизив их статус с крестьянским.  

Бобыли – сословная группа населения нашего края начала 18 века. 

Представляли обедневших сельских и городских обывателей. Платили 

облегченный налог. В 18 веке слились с крестьянами.  

Таким образом села и деревни района получали названия, в которых 

использовались гидронимы – названия водоемов, оронимы – названия 



объектов рельефа, антропонимов – образованных от имен и фамилий 

первопоселенцев, а также характер растительности, род занятий населения и 

события истории. Некоторые топонимы отражают названия приходов – 

низшей церковно – административной единицы состоящей из церкви с 

причтом и содержащей их церковной общины (прихожан). Происхождение 

некоторых топонимов до сих пор не выявлено. Некоторые поселения меняли 

свое название несколько раз. В различных источниках нередко встречаются 

противоречащие данные. Смесь мордовских, мещерских, татарских, русских 

и других названий нередко трактуются различными исследователями по-

разному. Поэтому считать происхождение топонима окончательным нельзя 

до полного установления факта, появления населенного пункта и его 

последующей истории. А для этого нужна кропотливая работа, в которой с 

желанием принимают участие школьники. 

Таким образом, можно привести следующие примеры происхождения 

населенных пунктов Рассказовского района.  

 

По фамилиям основателей и владельцев: 

Город Рассказово (Лесной Тамбов) – 1692г. основан Степаном 

Рассказовым, беглым крестьянином, выходцем из Морши (Моршанска). 

Можаровка – 1858г. Принадлежала девице Анне Можаровой. 

Мосоловка - 1858г. Принадлежала титулярной советнице Авдотье 

Егоровне Мосоловой. 

Хитрово (Нару-Тамбов, Никольское) – 1702г. Майора Егора Васильева, 

сына Хитрово. 

Стахановка - 1768 г. Принадлежала помещику Стаханову, позднее 

повешенному повстанцами отряда Кириичника в 1774г. 

Скорятино – 1834г. Принадлежало отставному капитан-лейтенанту 

Владимиру Иосифовичу Скорятину. 

Саюкино – 1702г. По архивным документам основал святой отшельник 

Саюк. 



Степановка – 1816г. Принадлежала бригадиру Алексею Степанову, 

сыну Рахманову. 

Надеждино – принадлежало помещикам – штаб-ротмистру Алексею, 

коллежскому советнику Николаю, инженер - прапорщику Михаилу 

Федорову, детям Рахмановым. Названа в честь их матери. 

Ванские Выселки – 1911г., по имени семьи крестьян Ивановых. 

Платоновка ≈ 1858г. названа по фамилии первопоселенцев. 

 

По рекам и озерам: 

Каменные Озерки – 1858г. Каменные с твердым дном водоемы. 

Озерки (Озерки) -1911г. 

Пичер – до 1901г. – Река Пичер (Пичава) – пиче (сосна), ава (жена, мать, 

богиня). 

Керша – 1719г. азвана по реке Керша. «Кер» - отрубающий (от леса) 

«Керь» - селение. 

Ст. Ломовис ≈1740г., по названию реки Большой Ломовис. «Лома» - 

пойма, мелколесье. «Вис» - ручей. 

Села имевшие изначальное название Нару-Тамбов именованы по 

названию реки «Нар» - луг, «Томбаке» - тонкий. 

Заболотистые выселки – конец 19 века. Отделено от ближайших сел 

болотами. 

Каменка упоминается в 1911г. Твердое дно р. Ломовички. 

 

 

По приходам: 

С. Рождественское (Большого и Малого Ломовиса тож) ≈ 1730г., по 

названию Христорождественской церкви (1774, 1777, 1854, 1870, 1895 гг. по 

разным данным). 



Дмитриевщино, есть сведения об образовании еще в 1675г. 

Дмитриевщинского прихода в с.Саюкино от которого Дмитриевщина в 

последствии отделилась. 

Села Верхнеспасское и Нижнеспасское основаны в 1702г. крестьянами 

Спасова монастыря, располагавшегося в Переславле Рязанском. 

Александровка упоминается в 1911 году по приходу села Богословки. 

Алесеевка, церковь была построена на средства графини Адлерберг в 

1872 году. 

Богословка (Лесной Тамбов)≈1816г. Церковь построена в 1834г. 

 

По характеру растительности: 

Липовка (Верхи) – 1795г., около липовой рощи. 

Осиновка – 1782г., осиновые перелески. 

Зеленый – 1928г., располагалась лесозащитная станция – питомник. 

Лызовка (Лозовка) – по зарослям лозы, лозняка. 

 

По характеру местности: 

Бугровка – упоминается в 1911г., расположено на возвышенности. 

Подоскляй (Рождественское) ≈1720г. место у возвышенности 

называлось подоскляем. 

Ахтырка (Пречистинский буерак – овраг) ≈1720г. по преданию основное 

название получила во время проезда здесь Екатерины II произнесшей при 

сотрясении кареты «ах – тырка». 

 

 

По переселению из других сел: 

Новгородовка (Новогородовка) ≈1853г. по переселенцам из села 

Дмитриевщино. 

Новиково упоминается в 1911г. основано переселенцами из села 

Саюкино. 



По прозвищам и образу жизни первопоселенцев: 

Комаровка упоминается в 1823г. принадлежала Николаю Борисовичу 

Карпову, которого крестьяне прозвали Комаром. 

Телешовка упоминается в 1911г. Население из-за исключительной 

бедности большую часть года ходило почти нагим «растелешонным», 

используя мешки вместо рубахи и головного убора. 

Плетни – 1858г., первопоселенцы делали избы из стволов ветел, а из 

ветвей и лозы изготавливали плетеные постройки, которые обмазывали 

глиной, илом, навозом. 

Татарщина (с. Покровское)≈1706г.. Имеются две версии основания. По 

одной село заселено отпущенными из плена татарами. По второй село 

основано как ям на Ногайском тракте, ведущем из Москвы в Астрахань. 

 

В этой статье упомянуты не все села и деревни Рассказовского района. 

Я не ставил целью перечисления всех населенных пунктов, установления 

времени их возникновения и истоков названий. Это предстоит сделать 

учителям школы в которых учатся дети из больших и малых населенных 

пунктов. Хочу только отметить, что если в 17-18 веках происходило 

заселение района, то сейчас происходит обратный процесс. Непродуманная 

политика «укрупнения» хозяйств, реструктуризации сети школ, нетерпимое 

отношение к селу привели к тому, что за последние 30 лет с карты 

Тамбовской области исчезли названия более 2,5 тысяч деревень и сел. 

Восстановить историческую карту родного края задача краеведов и 

школьников. 
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