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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ   ЦЕНТР ТУРИЗМА  «ИСТОКИ» 

Введение. 

Патриотизм, любовь к своей стране, верность ее традициям всегда 

отличали русского человека, но сегодня в общественном сознании молодежи 

получили широкое распространение равнодушие, неуважительное 

отношение к историческому прошлому родного края, к ее традициям и 

обычаям. Как найти выход из сложившейся ситуации? Как воспитывать в 

подрастающем поколении чувство любви к своей Родине? Мы считаем, что 

туристическая работа, организованная по историческим местам малой 

родины, позволит воспитывать в современной молодежи основы российской, 

гражданской идентичности, создаст условия для  формирования и развития 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота своего Отечества. 

Обоснование темы проекта.  

Соприкосновение со страничками нашего прошлого, познание 

традиционных обрядов и обычаев своего народа, изучение истории родного 

края, поисково-исследовательская деятельность - один из путей воспитания 

любви к Родине, ее многовековой истории и культуре. Академик Д.С. 

Лихачев писал: «Чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать 

духовную осёдлость. Если не будет корней в родной местности, в родной 

стороне – будет много людей, похожих на иссушенное растение перекати - 

поле». И с этими словами нельзя не согласиться.  

Социологический  опрос, проведённый среди обучающихся, педагогов 

и жителей  районного посёлка Дмитриевка, показал, что 63% респондентов 

не бывали в отдаленных уголках района; 57% - не видели исторические 

памятники в селах Екатеринино, Туровка, Ярославка, Александровка; 43% не 

посещали районный краеведческий музей, татарский вал.На наш взгляд, 

сегодня очень актуальнымявляется разработка проекта  «Истоки».   
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Цель проекта– создание туристско-краеведческого центра «Истоки» на базе 

школьного музея МБОУ «Никифоровская СОШ №1»для изучения и 

сохранения культурного наследия и традиций родного края, приобщение 

обучающихся и население района к истории малой  родины. 

Основные задачи проекта:  

 разработать нормативно-правовое обеспечение реализации проекта; 

 составить экскурсионные маршруты работы центра; 

 организовать исследовательскую деятельность обучающихся по 

основным маршрутам туристической деятельности центра; 

 подготовить школьных экскурсоводов; 

 вовлечь детей и взрослых в работу мастерской декоративно-

прикладного искусства. 

Целевая аудитория. 

Функционирование историко-краеведческого центра «Истоки» будет 

осуществляться в тесном сотрудничестве педагогов, обучающихся, 

родителей и жителей на основе исторического и культурного наследия нашей 

малой родины. Мы должны помнить слова писателя Валентина Григорьевича 

Распутина: «Малая Родина дает нам гораздо больше, чем мы в состоянии 

осознать» и историко-краеведческий туризм станет  не только приобщением 

к истокам своего Отечества, но и отличным отдыхом, который придется по 

душе семейным парам и пожилым пенсионерам, веселой молодежи и 

непоседливым детям. 
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 Педагоги школы. 

 Обучающиеся школы. 

 Родители. 

 Жители поселка. 

Краткий план экскурсий. 

№ 

п/п 

Название 

экскурсий 

Содержание 

экскурсии 

 

Продолжительность 

экскурсии  

в минутах 

1.  Школьный 

историко-

краеведческий 

музей. 

Обзорная экскурсия.  20 мин. 

2. «Откуда есть 

пошла земля 

Никифоровская?» 

Тематическая 

экскурсия, 

посвященная истории 

создания Бельского 

городка и татарского 

вала.  

30 мин. 

3. Храмы 

Никифоровского 

района  

Автоэкскурсия. 

Поездка в храмы 

Никифоровского 

района. СелоТуровка – 

Казанский храм. Село 

Александровка – Свято 

– Троицкий храм. 

Рабочий поселок 

Дмитриевка – храм 

святого апостола 

С. Туровка - 5 часов.  

С. Александровка – 5 

часов 30 минут.  

Р.п. Дмитриевка – 3 часа. 



Историко-краеведческий центр туризма «Истоки». МБОУ «Никифоровская СОШ №1» Страница 4 

 

Иоанна Богослова.  

4. «Память в камне». 

Мемориальные 

комплексы и 

захоронения. 

Тематическая 

экскурсия к объектам: 

Монумент воинам-

землякам, погибшим в 

Афганистане, 

памятник воинам-

землякам погибшим в 

ВОВ,памятник 

ликвидаторам 

последствий ядерных 

аварий и катастроф, 

мемориальное 

захоронение лётчиков 

первого гвардейского 

авиаполка, памятник 

Михалёву А. В. 

погибшему на 

подводной лодке 

«Комсомолец» 

посмертно 

награжденного 

орденом Красного 

Знамени, закладной 

камень на месте 

бывшего аэродрома в 

годы ВОВ, могила 

лётчиков экипажа  

3 часа30 мин. 
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С.Д. Криворотченко. 

5. Усадьба Ушакова 

А.А. 

Комплексная 

экскурсия. Природный 

памятник 

Екатерининский 

дендрологический 

парк и усадьба 

Ушакова А.А. 

3 часа.  

6. «Дело мастера 

боится» 

Встреча с 

народными 

умельцами. 

Тематическая 

экскурсия к народному 

умельцу Усачеву В.Е. 

плетение из 

лозы.Мастер – класс. 

2 часа.  

7. Усадьба Ушакова 

А.А. 

Музейная экскурсия. 

Быт крестьянина, 

знаменитые личности 

района, природа 

родного края. 

1час 30 мин.  

8. Экскурсия по 

родниковой тропе. 

Знакомство с 

уникальными 

водными 

объектами.  

(ул. М – 

Советская, ул. 

Пирогова). 

Тематическая 

экскурсия к святым 

источникам. 

1 час. 
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Бизнес – план коммерческого проекта. 

1.Первоначальные финансовые вложения складываются из 

средствспонсоров. 

2. Есть возможность привлечение местных жителей для ознакомления 

клиентов с обычаями, традициями, ремеслами и технологией изготовления 

предметов быта, сувениров.  

3. Нет затрат за аренду, ремонт помещения, заработную плату и 

прочихплатежей, необходимых для любого другого вида бизнеса. 

4. Начать заниматься данным туризмом может любой человек, вне 

зависимости от его опыта в этой сфере. 

5. Такой вид туризма у нас пока что еще не развит в районе, поэтому 

конкуренция отсутствует. 

Расчёт объёма финансирования бизнес – плана по источникам. 

Наименование источников Средства на начало реализации 

проекта 

Собственные средства - 

Привлеченные средства спонсоров  4000 руб. 

 

Расчет объема основных средств. 

№ 

п/п 

Статья расходов Имеющиеся 

средства  

Привлечённые 

средства на начало 

реализации проекта 

(руб) 

Итого (руб) 

1 Бумага А-4 

(2 шт) 

- Средства спонсоров 300 

2 Заправка 

картриджа 

- Средства спонсоров 310 

3 Заправка - Средства спонсоров 1200 
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цветного 

картриджа 

4 Автобус Школьный 

автобус 

- - 

5 Бензин 

 

 Средства спонсоров - 

6 Ткань - Мастерская по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

- 

7 Глина (5 кг) - Мастерская по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

- 

8 Набор для 

росписи игрушек 

(15шт.) 

- Средства спонсоров 1000 

9 Набор для 

декупажа 

- Средства спонсоров 1000 

Итого: 3810 

Планируемый финансовый расчет денежных поступлений от 

выполненных  услуг. 

Показатели Количество  Цена Итого 

 услуг клиентов   

Вид услуги №1     

Экскурсии 

Май 

Июнь 

16 

2 

4 

330 

42 

84 

10-50 руб 7710 руб 
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Июль 

Август 

Сентябрь 

4 

2 

2 

84 

42 

42 

Вид услуги №2     

Мастер-класс 7 70 50 руб 3500 руб 

Вид услуги №3     

Выставки  4 400 5 руб 2000 руб 

Вид услуги №4     

Обрядовые 

праздники 

2 30 50 руб 1500 руб 

Вид услуги №5     

Изготовление, 

реклама и 

продажа 

сувениров 

Обереги 

 

 

 

 

100 шт. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

15 руб 

 

 

 

 

1500 руб 

Саше 100 шт. - 15 руб 1500 руб 

Глиняные 

игрушки 

100 шт. - 15 руб 1500 руб 

Изделия в 

технике 

декупаж 

50 шт 

 

- 100 руб 5000 руб 

Фото 100 шт. - 10 руб 1000 руб 

Буклеты 100 шт. - 20 руб 2000 руб 

Итого: 27210 руб 

 

Считаем, что данный проект достаточно привлекателен на рынке 

туристических услуг и не требует больших финансовых затрат.  
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Список объектов показа и предоставляемых услуг. 

Название объекта и предоставляемых услуг 

Экскурсии Мастер-

классы 

Выставки Инсценированные 

обрядовые 

праздники 

Реклама и 

продажа 

сувениров 

16 7 4 2  

 

Полный текст экскурсии, маршрута. 

Экскурсия по родниковой тропе. 

1.Название объекта – родник. 

2. Местонахождение -улица Малая Советская поселка  Дмитриевка. 

3.  Тип объекта- святой источник во имя святителя Николая Чудотворца. 

4. Экосистема, для которой характерен данный объект - левобережье реки 

Польной Воронеж. 

Цель экскурсии:Воспитание экологической  культуры взрослого населения 

и молодежи поселка. 

Задачи: 

1. Воспитать экологическое мировоззрение населения. 

2. Вовлечьобучающихся, родителей и жителей поселка в активную 

природоохранную деятельность. 

3. Формировать интерес к природе родного края. 

4. Привлекать детей и взрослое население поселка к участию в 

волонтерской деятельности. 

…Как приятны твои мне пейзажи! 

Но особенно я влюблен 

В те просторы, которые значатся 

Как «Никифоровский район». 

Михаил Новичков. 

 

http://svyato.info/tambovskaja-oblast/nikiforovskijj-rajjon-tambovskaja-oblast/poselok-dmitrievka-nikiforovskiy/
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Ход экскурсии. 

1. Сбор группы и следование до объекта. 

2. Знакомство с окрестностями. 

3. Рассказ экскурсовода. 

4. Отдых около источника. 

Летние погожие деньки располагают к путешествиям. Вот и мы отправимся 

сейчас с вами по родниковой тропе. 

Вода — одно из главных природных богатств человечества. От нее 

зависит не просто благополучие, но и само существование всего живого на 

Земле. Не случайно академик А. П. Карпинский назвал воду живой кровью, 

которая создает жизнь там, где ее не было. Гимном этому необыкновенному 

веществу звучат строки французского писателя А. де Сент-Экзюпери: «Вода, 

у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, тебя невозможно описать, тобою 

наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для 

жизни: ты — сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не 

объяснишь нашими чувствами. С тобою возвращаются к нам силы, с 

которыми мы уже простились. По твоей милости в нас вновь начинают 

бурлить высохшие родники нашего сердца». Значение воды в жизни любого 

из нас огромно. Без пресной воды нельзя производить бумагу, ткани, металл, 

пищу и т.д. Подсчеты показывают, что потребность в пресной воде 

возрастает очень быстро, а  вместе с тем увеличивается небрежное и 

расточительное отношение к воде. Резко возросло влияние человека на 

водные ресурсы и в нашей Тамбовской области. И не случайно  все чаще в 

последние годы проходят различные акции в защиту водных ресурсов 

Тамбовской области: «Малым рекам – большую жизнь», «Чистые родники», 

что способствует поддержанию интереса к экологии водных объектов малой 

родины.     

Самым ценным  природным ресурсом для человека  является 

родниковая вода. Родники изливаются кристально-чистыми струйками. 
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Слово "родник" - однокоренное со словами "род", "родина", "родить", 

"природа", "народ". Хорошо прийти к роднику в жаркий день, напиться 

холодной воды. Как часто мы находим помощь и отраду живительной влаги 

святых источников. Святые источники исцеляют от многих болезней, 

каждый человек ощущает радость первых глотков — пил бы и пил.   Их 

осталось мало, но они есть, и пока они есть, они готовы врачевать наши 

маловерные души и немощную плоть. 

Широко известны в Тамбове и за пределами области святые 

источники.На территории  нашего районарасположены: в поселке 

Дмитриевка (ул. М. Советская), в с. Юрловка, в с. Екатеринино (ул. Зеленая, 

ул. Федоровская, на территории Дендрологического парка). 

Село Екатеринино находится в живописном месте на берегу реки 

Польной Воронеж. Святой источник практически не обустроен, расположен в 

50 метрах от ул. Зелёная (До гаражей 300 метров, до главной центральной 

дороги села около 50 м). На дереве около родника установлена икона. Он 

выбивается из глиняно-песчаного берега на крутом склоне, ниспадает вниз. 

Вода ключа выбивается на дне небольшой чаши и образует ручей, 

впадающий в реку, при этом заболачивая местность. Высота источника над 

уровнем воды в реке 1 метр, в ручье 0.5 метра. Расстояние источника от уреза 

реки 1 метр, ручья 0,5 метра. 

          В селе Юрловка не так давно был освящен и благоустроен родник. У 

источника сделан навес, дубовый сруб с крышкой. Рядом для удобства 

граждан располагаются скамейки для отдыха. В зимнее время подъезд к 

роднику всегда расчищен от снега. 

 Родник, святой источник во имя святителя Николая Чудотворца на 

улице Малая Советскаяпоселка  Дмитриевка.Святой источник расположен в 

50 метрах от ул. Малая Советская (в конце улицы) поселка Дмитриевка. 

Посёлок Дмитриевка административный центр Никифоровского района 

Тамбовской области, расположен в 42 км к северо-западу от Тамбова, на 

http://svyato.info/tambovskaja-oblast/nikiforovskijj-rajjon-tambovskaja-oblast/poselok-dmitrievka-nikiforovskiy/
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берегу реки Польной Воронеж. В 2 км от 

посёлка проходит федеральная автотрасса 

М6 «Каспий».  Родник выбивает из 

глиняно-песчаного берега, ниспадает 

вниз. Вода ключа выбивается на дне 

небольшого колодца и образует ручей, 

впадающий в реку,заболачивая 
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местность.На дереве около родника 

установлена икона святителя Николая 

Чудотворца, но освящён он в честь иконы 

Божией Матери именуемой "Казанская". 

Этот уникальный водный объект поправу 

считается одной из местных 

достопримечательностей. Хрустальной 
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родниковой водой пользуются не только жители соседних улиц, но и 

население окраин районного центра. В последнее время стало уделяться 

особое внимание охране и благоустройству  родниковых источников. 

Проходят различные акции « Чистые родники» с участием активистов 

молодежного движения района, активистов волонтерского отряда 

«Пламенные сердца» и обучающихся нашей 

школы волонтерского отряда «Данко». 

Работники коммунального хозяйства 

благоустраивают родник, поддерживают в 

порядке прилегающие к роднику 

территории, оперативно вывозят мусор. 

Задумка облагородить источник была давно, 

но собственных средств на эти цели не хватало. Благодаря проекту 

«Народная инициатива», предложенному губернатором О.И. Бетиным, 

задумку удалось претворить в жизнь. Выделенные средства по решению 

жителей райцентра направили на благоустройство родника, расположенного 

на улице Малая Советская. 

   Осталась позади самая трудоёмкая работа, связанная с расчисткой 

территории. Все строительные материалы рабочие таскали вручную, так как 

близко транспорту к источнику не подъехать. Огромная признательность 

братьям Мельник, Смыковым, Владимиру Жидкову, Александру Конобееву, 

Своё содействие оказывали предприниматель А.А. Новичков, С.Е. Савельев, 

начальник участка «Интердор-строй» Н.В. Железняк. Чтобы людям было 

удобнее брать воду из родника в любое время года, установлены два 

железобетонных кольца, два короба из нержавеющей стали, закрытые 

деревянными крышками, переливная труба. Около источника подпилили 

деревья, расчистили дорожку, сделали деревянные настилы, дамбу, чтобы это 

место не заливало водой во время весеннего паводка. Для отдыха 

посещающих источник здесь  установили беседку.  
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Подобные мероприятия и  акции в защиту водных ресурсов 

Тамбовской области силами  волонтерских отрядов с привлечением 

молодежи очень важны, т.к. воспитывают в человеке любовь к малой родине, 

бережное отношение  к окружающей природе.  Нам самим чаще надо 

задумываться и стараться быть ближе к природе, 

сочувствовать и помогать ей. Наша русская 

пословица здесь очень кстати «Помогая другим - 

помогаешь себе». Только  экологическая   культура 

сформирует у населения и обучающихся нормы 

поведения, правила пользования водой и отдыха  на 

водных объектах, приобщит к участию в охране и 

благоустройстве водных ресурсов. 

 

Экскурсия«Духовная жизнь родного края». 

1.Название объекта – храм Иоанна Богослова. 

2. Местонахождение -  улица Большая Советская поселка  Дмитриевка. 

3. Тип объекта –исторический духовно-культурный памятник.  

Цель экскурсии: Воспитание духовной культуры. 

Задачи: 

1. Воспитать духовно-нравственные черты. 

2. Формировать гражданскую позицию. 

3. Привлечь интерес к изучению родного края, к его прошлому. 

Ход экскурсии. 

Храм Иоанна Богослова Никифоровского 

района Тамбовской области р. п. Дмитриевка. 

Старейшим  населенным пунктом Никифоровского 

района является р.п Дмитриевка. Его  история берет 

начало от Бельского городка,что был сооружен в 

1636 году на Козловском валу. Ему отводилась важная роль в защите 
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русского государства от татарских набегов. В царском наказе    от 1644 года 

сказано: «беречь накрепко, чтобы белгородские стрельцы и иные никакие 

люди в лес,который по реке Польному Воронеж вниз от Бела городка до 

Хмелевой слободы,на татарскую  сторону  и за земляной  вал для промыслов 

не ездили  и лесу не просекали,  и дорог, и стежек  не накладывали, и по реке 

поПольному Воронежу ниже Белого городка никаких переходов не делали, и 

бродов не накладывали, то бы теми дорогами и стежками воинские люди не 

прошли». 

О вооружении городка сказано в росписи 1672 года.В то время в 

Бельском было  10 пищалей (пушек), к ним 828 ядер, зелья пушечного  30- 

пудов,свинца  -23 пуда, мушкетных свинцовых пуль -25 гривенок. 

Жизнь в Бельском городке достаточно четко регламентировалась: 

«чтобы в летние дни изб и мылень (бань) не топили  и в вечеру с огнем не 

сидели. А для хлебного  печенья и шти варить велеть поделать печи в 

огородах,не близко хором, чтоб в Белом городке.В остроге дворы от пожара 

уберечь». 

Крепостные  сооружения  постоянно обновлялись. Один из документов 

говорит: «В Бельском городке вновь сделано городских стен-20 сажень, 

прежних стен починено-535 сажень, да башня, всего городовых стен 547 

сажень (видимо, крепость расширялась). По городу мосты помощены, на 

мосты сделано вновь 80 лестниц. В городе колодезь вычищен, прорублен 

сверху вновь…В Бельском людей: полковой службы (казаки)- 49, городовой 

(стрельцы)- 224». Следует отметить, что к 80-м годам 17 века название 

«Бельский городок» объединяло несколько поселений-слобод (от слова 

«свобода», что означало поселение свободных землевладельцев). Кроме того, 

когда только начиналось освоение территории современного 

Никифоровского района, первопоселенцам - служилым людям, полагалось 

жалование. Но царь приказал давать его только тем, кто «дома» построил и 

землю пашет». Освоение края не могло происходить без активного участия 
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Русской Церкви. А для этого необходимо было строить храмы. И первый из 

них воздвигается в 1650 году в Бельском городке.   

Сохранились окладные книги Рязанской митрополии 17 в. Одна из 

записей гласит: «Церковь Богоявления Господа нашего Иисуса Христа на 

Беле Колодезе. У той церкви двор попа Климонта, двор попа Леонтия, двор 

пономарей, двор просвирниц. Церковная земля в трех полях десять 

четвертей, сеннову покосу 50 копен, рыбной ловли нет.  Да в приходе той 

церкви 16 дворов рейтарских, 150 дворов драгунских, 56 дворов драгунских 

половинников, 45 дворов бобыльских, и всего 271 двор». 

После взятия в 1696 году русскими войсками крепости Азов, для 

крымских татар были закрыты южные границы России, и Козловский вал 

начинает терять свою оборонительную роль. Между тем Бельский городок 

продолжает некоторое время сохранять значение крепости. 

В Табели губерний 1709 года (Указом Петра 1 в 1708 году в Россия и 

введены губернии) «под номером 51 значился Бельский… В 1719 году в  

Табеле губерний Бельский значился уже как пригород Козлова, а в 1749 году  

городок не упоминается совсем». 

Вместе  с крепостью исчезло и название - Бельский городок, но 

появилась Дмитриевка. В конце 18 века она упоминается как находящаяся у 

«реки Польного Воронежа на левой стороне и по обе стороны большой 

дороги из г. Козлова». В  ревизской сказке 1782 года сказано: «деревня 

Дмитриевка, что на Польном Воронеже вблизи Бельского моста», 

принадлежащая трем помещикам: Петру Суховетрову, Василию и Марфе 

Никифоровым. У них было 109 крепостных крестьян». 

Богоявленский храм в это время уже не действовал. И 

полуразрушенная деревянная церковь стояла еще в первые годы 19 века. 

Селение не увеличивалось, новую церковь не построили, и Дмитриевка 

переведена в ранг деревни. 
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С середины 19 века Дмитриевка часто упоминается в документах как 

Бельское. В 1853 году на средства прихожан в селе строится новая 

деревянная церковь «с такой же колокольней на каменном фундаменте, 

крыта железом». В том же году открывается приход. В храме, как и прежде, 

устраивается один престол, но уже во имя св. апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова. Он был освящен 25 сентября 1854 года. 

Скорее всего, первым священником в Дмитриевке стал Авраамий 

Богоявленский. В епархиальных документах он упоминается как основатель 

первой в селе школы: «В Дмитриевке священник Богоявленский обучает в 

собственном доме 20 мальчиков». В 1865 году о. Аврамий был переведен в 

село Жидиловку, где и служил вплоть до увольнения 1893 году за штат, 

согласно собственному прошению, по болезни. 

На его место вс. Дмитриевка назначается выпускник духовной 

семинарии Дмитрий Лукин, который, спустя шесть лет, 1871 году 

переводится в село Корастылево Борисоглебского уезда. 

В 1875 году Богословская церковь являлась приписной к 

Архангельской село Старая Казачья Слобода. Обязанности настоятеля в то 

время выполнял Ал. Смирнов, псаломщика – Иван Ярославский; за штатом 

находились, священник села Дмитриевка Ермолай Милитов, диакон  Леонтий 

Кедров, причетник Алексей Богданов.  

В 1885 году штат Богословской церкви состоял из священника и 

псаломщика. У священника имелся собственный дом, а псаломщик снимал 

квартиру. В тот период времени в селе проживало 417 крестьян в 72 дворах, а 

также 46 купцов и мещан в 5 дворах. Кроме этого, в селе жили 

военнослужащие с семьями (17 мужчин и 24 женщины). Своих домов они не 

имели. В приходских деревнях в 55 дворах проживало 360 крестьян.  

За малочисленностью прихода священник получал жалованье 150 

рублей в год. Упритча имелось также 33 десятины полевой земли.  
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В 1907 году вДмитриевке был построен новый каменный теплый храм 

с тем же, что и прежде, престолом. В приход Богословской церкви входили 

деревни Старая Казачья Слобода, Марьино (Еживиково), Орлова Лука 

(Лысово), Петровская, экономия Потехиной, хутор купца Соболева.  

К 1910 году значительно увеличилась численность населения, по 

сравнению с 1885 годом. В самом селе в 168 дворах проживало 1070 человек, 

а в приходских деревнях в 84 дворах-560 человек. Первостепенную роль как 

в этом, так и в дальнейшем экономическом развитии Дмитриевки сыграла в 

1869 году вблизи села железная дорога. Так, станция Дмитриевка (с 1902г.-

Никифоровка) расположилась чуть более чем в версте от церкви.  

В селе действовала церковно-приходская школа. Дату ее открытия 

установить, пока не удалось. Но как уже отмечалось выше, первая школа в 

селе открыта в 1861 году. В биографических сведениях об одном из 

священников Богословской церкви Ермолая Ивановиче Милитове сказано:«в 

1873 году по определению училищного совета проходил должность учителя, 

законоучителя в своей приходской сельской школе и оставил по закрытию 

оной». А церковь «закрыта официально по решению общего собрания 

граждан» в 30-е годы прошлого века. В 1940 году здание храма 

переоборудовало под пекарню.  

25 февраля 1947 года жители села направляют письмо (всего 242 

подписи) с просьбой открыть в Дмитриевке храм или молельный дом. Они 

писали: «На здании бывшей церкви не имеется верхний глав..», все это «мы 

надеемся постепенно восстановить… Имеем большое душевное желание об 

открытии для нас верующих православной церкви просимого здания». По 

этому заявлению была создана специальная комиссия, которая, обследовав 

состояние бывшего храма, сделала свое заключение: полы, потолочные 

перекрытия, кровля имеют 40% износа; в церковном здании сложено шесть 

печей, и пекарня используется по своему прямому назначению.  А главной 

причиной отказать верующим в их просьбе названо: «чтобы восстановить 
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здание бывшей церкви, необходимы капитальные работы, которые могут 

быть сделаны силами и средствами прихожан». 

Не прошло и десяти лет, как здание храма было разрушено. Церковный 

кирпич Богословского храма, как и Озерскойцеркви, пошел на строительство 

в райцентре Дома культуры. До этого на том месте стоял Дом соцкультбыта, 

воздвигнутый из останков архангельского храма села Старая Казачья 

Слобода. А оградой Богословской церкви был огорожен парк в «старом 

райцентре» (так теперь называется эта часть рабочего поселка). 

Прошли годы, изменились времена и отношение властей к 

православной церкви. В конце 80-х годов прошлого века верующим, уже 

рабочего поселка Дмитриевка, удалось восстановить храм. Разместился он в 

здании бывшей церковно-приходской школы. Усилиями прихожан и 

священника отца Вячеслава отремонтировано здание, сделан алтарь, собраны 

иконы. Совершению богослужений и православных обрядов больше никто не 

препятствовал. Сменивший отца Вячеслава иерей Александр Кудин 

продолжил благоустройство храма и прихода. Но пастырскую деятельность 

отец Александра прервала его трагическая гибель 2 августа 2002 года на 

Ильин день.В течение нескольких лет  настоятелем Богословского храма 

являлся протоиерей Олег Дороженко, в настоящее время он переведён 

настоятелем в церковь село Ярославка. Два года и. о. настоятеля церкви был 

священник Боголюбскогособора г.Мичуринска Валерий Литвиненко.             

Настоятель с 10 ноября 2012 года, указом архиерея Тамбовского; 

Рассказовского Феодосия. Назначен благочинным Никифоровского 

благочинического округа.Отец Илья (родом из Сосновки.Закончил 

Тамбовскую духовную семинарию в 2010 году).Первый его приход в 

Староюрьевском районе селоЧурюково.Приход в 

честь святоведенской (храм Пресвятой 
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Богородицы).Приход состоит из жителей р. п. Дмитриевка и близ лежащих 

населённых пунктов.  

По благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего епископа 

Тамбовского и Мичуринского Феодосия, 21 мая 2012 

года был освящен закладной камень и крест на месте 

будущего строительства православного храма в 

честь святого апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова. 1 и 13 июня состоялись заседания 

«Попечительского совета» в поддержку 

строительства храма. Возглавляет совет Глава 

Администрации Никифоровского района Данилкин 

Михаил Николаевич. Сейчас ведётся строительство, нового храма. 

Обращаемся ко всем выходцам из Никифоровского района оказать 

материальную помощь в святом деле строительства нового православного 

храма. 

 

 

 

 

Экскурсия «Память в камне». 

1.Название объектов – монумент воинам-

землякам, погибшим в Афганистане, 

памятник воинам– землякам, погибшим в 

ВОВ, памятник ликвидаторам последствий ядерных аварий и катастроф, 

мемориальное захоронение лётчиков первого гвардейского авиаполка, 

памятник Михалёву А. В. погибшему на подводной лодке «Комсомолец» 

посмертно награжденного орденом Красного Знамени, закладной камень на 

месте бывшего аэродрома в годы ВОВ, могила лётчиков экипажа С.Д. 

Криворотченко. 
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2. Местонахождение -  р.п. Дмитриевка,  село Ярославка. 

3. Тип объекта –памятники Великой Отечественной войны.  

Цель экскурсии: Воспитание патриотов своего отечества. 

Задачи: 

1. Познакомить с памятниками ВОВ Никифоровского района. 

2. Расширить знания о земляках-участниках ВОВ и тружениках тыла. 

3. Формировать любовь к героическим страницам малой родины. 

Монумент воинам-землякам погибшим в Афганистане. 

Более 9 лет российские солдаты 

проливали кровь на Афганской земле. В их 

числе было 44 никифоровца. Пять погибли в 

боях. Все они отмечены высокими 

государственными наградами. Это Нина 

Большакова, Анатолий Топильский, Михаил 

Косенков, Игорь Галанин, Андрей Блохин. 

Михаил Косенков родился в 1961 году в Сычёвке. Закончил 8 классов, 

пошёл учиться на курсы трактористов, получил специальность механизатора 

и стал самостоятельно работать в товариществе «Победа». Мечты его были 

такие же простые и бесхитростные: отслужить армию, вернуться в село, 

работать на земле, обзавестись семьёй. До армии он успел закончить СПТУ -

3, получил ещё одну специальность – водитель. Правда, армейская служба,  

начавшаяся 29 октября 1080 года и продолжавшаяся потом в Афганистане, 

трагически оборвалась 28 июня 1981 года. На сельском кладбище, где 

захоронены останки рядового Михаила Васильевича Косенкова, поставлен 

памятник. В школе, где он учился, установлена мемориальная доска, на 

которой выведена печальная надпись: год рождения и год смерти – короткий 

промежуток в 20 лети бесхитростные строки: «Смотрю, смотрю в его лицо 

простое. И верю, что только так и стоит жить на земле, как жил на ней 

солдат». 
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Большакова Нина Николаевна, служащая Советской Армии, 

направленная на войну Министерством Обороны.  Родилась 09.07.1956 г. в с. 

Андрeевка Тамбовской области, русская.  В Тамбове работала в 

троллейбусном парке.  В добровольном порядке 21.09.1983 г. через 

Октябрьский РВК Тамбова была направлена на работу в Афганистан.  В 

Афганистане находилась около месяца.  3 ноября смертельно ранена при 

взрыве гранаты.  Похоронена Нина Николаевна в с. Богородицкое 

Никифоровского района Тамбовской области.  

Рядовому миномётчику Андрею Блохину военному мастерству 

приходилось учиться непосредственно в боевых действиях, ежеминутно 

рискуя жизнью. И однажды во время очередного обстрела душманов он был 

тяжело ранен. А 17 апреля 1986 года Андрей скончался в госпитале от ран.  

Топильский Анатолий Николаевич, рядовой, награждён посмертно 

орденом Красной звезды. Родился он в 1965 году в посёлке Набережный 

Екатерининского сельского Совета. В школе ни чем не выделялся. Был добр 

и приветлив, никому не грубил.  

Игорь Владимирович Галанин родился 24 марта 1962 года в посёлке 

Павловка Старо – Сабурского сельского Совета. Воспитывался у бабушки и 

дедушки, рано приобщился к труду. Природа наградила его незаурядными 

способностями к музыке.  

Памятник воинам-землякам погибшим в ВОВ.  

 Среди достопримечательностей 

посёлка одной из самых впечатляющих и 

заслуживающих внимания является 

мемориал воинам – землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

Оригинальность композиции, разбитой на её 

территории небольшой сквер, удачное месторасположение на центральной 

улице Большая Советская позволяют с уверенностью называть памятник не 
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просто украшением, а визитной карточкой  рабочего посёлка Дмитриевки. 

Внушительная многометровая высота монумента и надпись «Никто не забыт, 

ничто не забыто» напоминают о масштабной кровопролитной трагедии, 

которая не обошла стороной и наше тихое провинциальное место. «Более 14 

тысяч человек из района были призваны в годы войны в ряды Красной 

Армии, 6436 имён наших земляков, не вернувшихся к своим домашним 

очагам …  

Они, как и те, кто с победой пришёл домой, с честью выполнили свой 

долг защитников Отечества», - записано в областной Книге Памяти, 

изданной к 50 - летию Великой Победы. «Железный» солдат исполинского 

роста олицетворяет непревзойдённую силу духа, непобедимость русского 

воина и свойственное только нашему народу  небывалую терпимость. 

Печально склонив голову и держа в левой руке каску, он словно всех нас, 

живущих на Земле, призывает почтить память павших на полях сражений в 

те «сороковые – роковые». 

Об истории создания этого произведения искусства, поистине 

своеобразного архитектурного сооружения, известно немного. По 

инициативе исполнительного комитета Никифоровского района Совета 

народных депутатов Тамбовский областной Совет народных депутатов в 

январе 1986 года принял решение  об установлении в рабочем посёлке 

Дмитриевка на улице Большая Советская мемориально – декоративной        

композиции воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. С 

этого момента в Тамбове начался процесс творческого воплощения 

задуманного в реальность. Идея и выполнение проекта памятника 

принадлежит Тамбовскому отделению художественного фонда РСФСР. 

Непосредственными авторами монумента являются тамбовский архитектор 

В. Горбунов и приглашённый по его рекомендации коллега из Москвы В. 

Сорокин. Уже через несколько месяцев созданный мемориал был установлен 

в посёлке работниками местного жилищно – коммунального хозяйства. В 
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начале ноября 1986 года состоялось торжественное открытие композиции, 

которая увековечила память о не вернувшихся с войны, ставшей в истории 

страны главным событием XX века.  

 Ежегодно вот уже почти 24 года 9 мая, 22 июня к памятнику на 

Большой Советской приходят ветераны, солдатские вдовы, очевидцы 

страшной трагедии, представители власти, учащиеся и все те, кому не 

безразличны эти даты.  

Памятник ликвидаторам последствий ядерных аварий и катастроф. 

26 апреля страна вспоминает одно из трагических 

событий ХХ века — аварию на Чернобыльской атомной 

станции, которая произошла в 1986 году. Мощный 

взрыв в одном из энергоблоков привёл к выбросу 

огромного количества радиоактивных материалов. В 

ликвидации аварии участвовало 

большое количество людей — 

военных и гражданских специалистов.    

         Среди тех, кто заслонил собой сограждан от 

радиационной опасности, было немало никифоровцев, 

которым мы отдаём дань уважения в этот день. Имена 

тех из них, кто в настоящее время проживает в районе, на слуху у земляков. 

Однако стоит помнить и о тех уроженцах Никифоровской земли, кто ушёл из 

жизни. А также тех, кто живёт за пределами малой родины. В числе 

последнихСергей Николаевич Еньков, участвовавший в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в первые месяцы после взрыва. 

Покидая в 1983 году стены школы №2 райцентра, Сергей Еньков и его 

одноклассник Александр Кондратьев (его, к сожалению, уже нет в числе 

живых, — прим. автора)и предположить не могли, что ждёт их в недалёком 

будущем. Но оба уже знали, что хотят посвятить жизнь службе Родине, 

называвшейся тогда Союзом Советских Социалистических Республик. После 
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школы оба они поступили в Тамбовское высшее военное краснознамённое 

командное училище химической защиты. А менее чем три года спустя 

произошла авария на Чернобыльской АЭС. Курсантам, в том числе Сергею и 

Александру, пришлось отправиться в зону радиоактивного 

заражения.Большую часть времени занимались дозиметрическим контролем 

и дезактивацией на постах автомобильного и железнодорожного транспорта, 

покидавшего зону аварии, вывозившихся оттуда грузов, использованной 

спецодежды. 

Между 2-м и 4-м энергоблоками располагалось хранилище 

радиоактивных отходов. Фон на его крыше достигал 10 рентген в час. 

Впоследствии туда направляли только добровольцев, но первое время 

проводить работы по дезактивации пришлось военным. Продолжительность 

смен составляла 15 минут, так как находиться дольше там было смертельно 

опасно. Ледорубами откалывали куски битумного покрытия крыши, которые 

сразу же вывозились для захоронения. Место работы огораживалось 

свинцовыми плитами, хоть и были в защитных костюмах, но всё равно 

получали большие дозы облучения. Считалось, что они составляют два 

рентгена в день, но фактически выходило больше. Тем более что первое 

время их и замерять было нечем. Индивидуальные дозиметры 

отечественного производства были рассчитаны на уровень радиации выше 10 

рентген/час, а более чувствительные приборы давали погрешность в 30 

процентов. Точно измерить уровень радиации можно было только 

импортным оборудованием, а его поначалу не было. Конечно, нам досталось 

меньше, чем пожарным и вертолётчикам, ликвидировавшим пожар на АЭС в 

первые дни после взрыва. Большинство из них вскоре погибли от лучевой 

болезни. Наибольшую опасность представлял радиоактивный изотоп йода, 

период полураспада которого составляет всего 16 дней. Кроме военных, в 

зоне работали гражданские специалисты, «партизаны» — военнослужащие 

запаса, призванные на сборы. Дисциплиной они не отличались, многие 
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пренебрегали средствами индивидуальной защиты, что впоследствии многим 

из них дорого обошлось.Странное впечатление производили окрестности 

АЭС в те дни. Заброшенные населённые пункты, быстро восстанавливающая 

зелёная растительность, бродящие между опустевшими домами собаки и 

другие домашние животные - и ни одного жителя. Всех их эвакуировали 

вскоре после взрыва. Врага, изгнавшего людей из родных домов, не видно. 

Но он невидимый и неощутимый. Проникает в тело — в кожу, мозг, кости. 

Вблизи станции верхний слой заражённой почвы полностью был снят. 

Вместо окон — свинцовые пластины... Точных данных о воздействии малых 

доз радиации на человека нет до сих пор. При дозе облучения свыше 50 

рентген лучевая болезнь практически неизбежна. А если получил меньше, то 

кому как повезёт. Для кого-то это обошлось без заметных последствий, а кто-

то позднее умер от различных заболеваний. 

Как бы там ни было, жертв могло быть во много раз больше, если бы не 

самоотверженность тех, кто заступил путь невидимой смерти. Тамбовские 

курсанты оказались среди этих людей далеко не последними. За своё участие 

в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Николаевич Еньков был 

награждён орденом Мужества. Имеет он и другие правительственные 

награды. В настоящее время проживает в Тамбове, находится на 

заслуженном отдыхе.  

Мемориальное захоронение лётчиков первого гвардейского авиаполка, 

памятник Михалёву А. В. погибшему на подводной лодке «Комсомолец» 

посмертно награжденного орденом Красного Знамени. 

В парке старого райцентра под живительными солнечными лучами, под 

сенью тополей покоятся останки лётчиков первого гвардейского 

авиационного полка дальнего действия капитана авиации Т. И. Пожидаева и 

старшего техника лейтенанта Т. Ф. Коряки.  

Тихон Иванович  Пожидаевуроженец  города Воронежа 3 августа 1942 

года погиб при выполнении боевого задания. Не менее печальная участь 



Историко-краеведческий центр туризма «Истоки». МБОУ «Никифоровская СОШ №1» Страница 28 

 

постигла бортового механика Тихона Фёдоровича Коряки, за героизм и 

мужество награждённого в 1942 году орденом Отечественной войны 2 

степени.   

Уже 24года на дне Норвежского моря покоится атомная подводная 

лодка «Комсомолец». Из разных источников нам стало известно, что она 

являлась гордостью Вооруженных Сил бывшего Советского Союза. Это была 

единственная в мире подобного рода субмарина: самая современная и самая 

глубоководная. Она использовалась как истребитель, штурмовик. 

«Комсомолец» должен был уничтожать ракетные подводные лодки, 

авианесущие ударные группы, состоящие из авианосца, и кораблей 

сопровождения, мог вести огонь по береговым объектам с большого 

расстояния. 

 На этой подводной лодке служил матросам выпускник нашей школы 

Андрей Вячеславович Михалев. Родился он 19 января 1970 года, в семье 

рабочих. Очень рано узнал, что такое труд. В школу ходил охотно, так как у 

него было там много друзей, да и учителя к мальчику относились 

доброжелательно.  Учился Андрей с интересом, больше всего ему нравились 

уроки   физики, истории, физкультуры. Ещё в школе у него была огромная 

мечта - иметь мотоцикл, но Андрей хорошо понимал, что родителям 

осуществить его мечту не под силу, тогда он твёрдо решил: «Буду учиться, а 

потом начну работать и куплю себе мотоцикл сам». Ему была присуща какая-

то внутренняя сила, которая притягивала к нему друзей, а у него их было 

немало. Он очень ценил дружбу. 

 Раиса Семеновна Михалёва, мама Андрея,  открыла нам тайну сына: «В 

детстве была у него мечта - служить в Морфлоте». Что его привлекало? 

Бушующее  море, огромные корабли  или крепкая морская дружба? Точного 

ответа на эти вопросы  мы, к сожалению, уже не узнаем. После 

шестимесячной учебы в Кронштадте он был направлен на одну из 

Североморских военных баз для дальнейшего прохождения службы. В одном 
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из писем он напишет: «Недавно пришли с моря, были в плавании несколько 

дней. Служебные обязанности выполняю с достоинством, чтобы не замарать 

свою честь и вашу».  Письма матроса Михалёва завершались словами 

привета от подводника Северного флота. В них чувствуется радость от того, 

что его мечта сбылась, гордость за то, что он защищает границы  своей 

огромной Родины, искренний  восторг от взаимоотношений с товарищами. 

Однако Андрею и ещё 41 подводнику не суждено было благополучно 

завершить воинскую службу. 7 апреля 1989 года в результате мощного 

взрыва подводная лодка «Комсомолец» затонула в 180 милях юго-восточнее 

острова Медвежий. За проявленные мужество и героизм все члены экипажа 

были награждены орденами Красного Знамени. 

 

 

 

Закладной камень на месте бывшего аэродрома в годы ВОВ. 

Архивные документы свидетельствуюто том, что из рабочего посёлка с 

августа 1942 года по май 1943 года отважные 

лётчики на 4 – х моторных самолётах ТБ – 3, 

которые уже к началу войны считались 

конструктивно устаревшими, ночью было особенно 

опасно – наносили бомбовые удары по врагу под 

Харьковом, Ростовом, Кубани и Донбассом. А. Н. 
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Боднар бывший старший штурман рассказывает: «Это было большое ровное 

поле размером 2 на 3 километра, на котором могли взлетать и садиться 

самолёты. На аэродроме базировался ещё и 3 - й полк дальней авиации, 

которым  командовал И. Глущенко. Стоянки 1-го АПДД располагались вдоль 

железной дороги, недалеко от станции, а стоянки соседнего полка – на 

противоположной стороне, вдоль села Ярославка, в которой и жил лётный 

состав.  На аэродроме 18 августа 1942 года полку было вручено гвардейское 

знамя. После войны первый гвардейский авиаполк дальнего действия 

базировался на аэродроме города Фергана в Узбекистане. В 1992 году 

гвардейский авиаполк военно – транспортной авиации прекратил своё 

существование, был передан ВВС Узбекистана и носит наименование 71 – го 

авиационного транспортного полка. 

Могила лётчиков экипажа С.Д. Криворотченко. 

 Кладбище села Ярославка стало последним 

пристанищем для экипажа самолёта Героя Советского 

Союза майора С. Д. Криворотченко. 3 ноября 1042 года 

у его самолёта на взлёте отказали два двигателя. 

Погибли штурман,  старший лейтенант Пётр Иванович 

Васюков уроженец села Ивановка Сампурского района, 

бортовой техник украинец Гавриил Петрович Фролов. 

К большому счастью  остался жив стрелок – радист  

старший сержант Жупанинский.Конец формы Он отлетел при взрыве вместе 

с хвостовым креплением самолёта на безопасное расстояние. В 1979 году 

Никифоровку и село Ярославку посетили  герои Советского Союза лётчики 

М. Т. Лановенко, М. Ф. Костенко, штурман А. А. Урбанский и родственники 

похороненных на никифоровской земле фронтовиков: дочь героя Советского 

Союза С. Д.Криворотченко Ираида и сын Виталий. Он, как и отец посвятил 

свою жизнь авиации. Гостями Никифоровки стали дочь фронтового техника 

Г. П.Фролова Людмила, которая приехала из Мариуполя. Они благодарили 
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никифоровцевза гостеприимство и за то, что ухаживают за могилами 

лётчиков.  

 

Паспорт маршрута. 

Название экскурсии«Память в камне». 

Образовательное учреждение МБОУ «Никифоровская СОШ №1». 

Руководители проекта: Пустовалова Раиса Федоровна- учитель истории и 

обществознания. Корякина Марина Евгеньевна – учитель технологии. 

Разработчик маршрута: Пустовалова Раиса Федоровна. 

Экскурсоводы: Татаринова Евгения, Медведева Ксения.  

 

 №

 

п/

п 

Точки 

маршру-

та 

Расстояние 

от 

предыдущей 

точки 

маршрута  

(ед. измер.) 

Предпола

-гаемый 

способ 

передви-

жения 

Время в 

пути от 

преды-

дущей 

точки 

Объекты 

показа 

Время 

рас-

сказа 

в мину-

тах 

 1 Место 

сбора 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1»   

Остан

овки 

на 

марш- 

руте 

2 Начало 

экскурси

и 

800м. автобус 10 мин. Монумент 

воинам-

землякам, 

погибшим в 

Афганистане 

30 мин. 

3  200м. автобус 3 мин. Памятник 

воинам-

землякам 

погибшим в 

ВОВ 

20 мин. 

4  - - - Памятник 

ликвидаторам 

последствий 

ядерных 

аварий и 

катастроф 

15 мин. 

5  800м. автобус 10 мин. Мемориальное 

захоронение 

лётчиков 

первого 

гвардейского 

авиаполка, 

30-35 

мин. 
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памятник 

Михалёву А. В. 

погибшему на 

подводной 

лодке 

«Комсомолец» 

посмертно 

награжденного 

орденом 

Красного 

Знамени. 

6  500м. автобус 5 мин. Закладной 

камень на 

месте бывшего 

аэродрома в 

годы ВОВ 

15 мин. 

7  4 км. автобус 20 мин. Могила 

лётчиков 

экипажа С.Д. 

Криворотченко 

20 мин 

8 Окончан

ие 

экскурси

и 

4,5 км. автобус 25 мин Школа №1 - 

  Итого 10км 800м.  1 час  

13 мин. 

6 объектов 2часа 15 

мин. 

 

Паспорт маршрута. 

Название экскурсии «Чистый голос воды». 

Образовательное учреждение МБОУ «Никифоровская СОШ №1». 

Руководители проекта: Пустовалова Раиса Федоровна- учитель истории и 

обществознания. Корякина Марина Евгеньевна – учитель технологии. 

Разработчик маршрута:  Свиридова Нина Николаевна – учитель географии 

Экскурсовод: Рогачева Алена. 

 

 №

 

п/

п 

Точки 

маршрута 

Расстояние 

от 

предыдуще

й точки 

маршрута  

(ед. измер.) 

Предпола-

гаемый 

способ 

передви-

жения 

Время в 

пути от 

преды-

дущей 

точки 

Объекты 

показа 

Время 

рассказа  

в 

минутах 

 1 Место 

сбора 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1»   
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Остан

овки 

на 

марш- 

руте 

2 Начало 

экскурсии 

800м. автобус 10 мин. Освященн

ый 

родник 

20 мин. 

Отдых 

около 

родника 

15 мин. 

3 Окончание 

экскурсии 

800м. автобус 10 мин Школа 

№1 

 

  Итого 1км 600м.  20 мин. 1 объект 35 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробный список использованных источников. 

Для проведения данного исследования нами были  использованы 

литературные и информационные  источники:    

1.Воспоминания жителей. 

2. Материал школьного краеведческого музея. 

3. Газета «Знамя»: Статья «Источники жизни нуждаются в нашей 

помощи» от 17.10.2007.  

4. Статья «День рождения заказника» от 14.12.2011. 

5. Статья «Среда жизни» от 01.06.2011. 

6. Статья «И станут чище родники» от 26.10.2011. 
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7. Статья «Местная достопримечательность» от 25.07.2012. 

8. Статья «Живи, родник, живи!»  от 14.07.2013. 

9. Газета «Зеркало природы»: Статья «О водных ресурсах замолвите 

слово» №2 (4) 2011.   

10. Учебное пособие для учащихся 8 – 9 классов. География и экология 

Тамбовской области. 

11. Атлас Тамбовской области. 

12. Доклад о состоянии окружающей среды Тамбовского областного 

комитета по охране природы. 

     13.Интернетресурсы:  

http://svyato.info/index.php 

http://www.top68.ru/society/ekho-afganistana-18622 

http://www.top68.ru/person/stazhirovka-v-zone-smerti-21121 

http://www.top68.ru/study-of-local-lore/nikiforovskie-daty-6022 

http://ibogoslov.ucoz.ru/ 

     14.Газета «Знамя» №52(9969) от 5 мая 2010. 

     15.Материалы школьного музея.      

     16.В.  А. Попова «Под небом Афганистана». 

http://svyato.info/index.php
http://www.top68.ru/society/ekho-afganistana-18622
http://www.top68.ru/person/stazhirovka-v-zone-smerti-21121
http://www.top68.ru/study-of-local-lore/nikiforovskie-daty-6022
http://ibogoslov.ucoz.ru/

