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Туристический маршрут «По малой родине Героев» 

1. Место проведения: Костромская область, Нерехтский район. 

2. Ключевые точки маршрута: начало маршрута  – Автовокзал города Костромы, рейс 

«Кострома – Татьянино», продвижение пешеходного маршрута «Центральная 

площадь села Татьянино Нерехтского района Костромской области –  площадка у 

моста через реку Кешка», конечная точка маршрута – автобусная остановка 

«Татьянино – Кострома». 

3. Общая смысловая идея похода: 

    Идея выбрать этот район связана с изучением одного из разделов программы по 

краеведению «Кострома патриотическая: земляки – Герои Советского Союза». Сёла 

Татарского сельского поселения имеют глубокую историю, первые упоминания в  

исторических источниках относятся к XV веку. Остатки церквей – это постройки XV-XVII  

веков. В селах Татарское, Лапино, Берендеево установлены мемориалы, посвященные 

землякам – Героям Советского Союза: И.М. Лобанову , П.А. Люнину, А.А. Новикову. В 

селе Ушаково установлен памятный камень на бывшем месте усадьбы, в которой родился 

Н.К. Бошняк – участник дальневосточной экспедиции адмирала Г.И. Невельского. 

Маршрут создает общее впечатление деревенского быта, в котором жили и воспитывались 

герои. 

Карта–схема маршрута 

 

Объекты экскурсии: 

1. Церковь Рождества Христова,  построенная в 1733 году. 
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2. Памятник Героям Великой Отечественной войны. Памятник не вернувшимся с 

полей войны жителям деревни Татарское и окрестных деревень, здание 

деревенского клуба времен Советского Союза с мозаикой на фасаде. 

 
3. Бюст Максима Горького возле здания администрации деревни Татарское. 

 



4. Мемориал на месте деревни Крюково - месте рождения Героев Советского Союза 

Новикова А.А. и Тараканова Н.Н.  

 
Новиков А.А. - главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. В апреле 

1945 года присвоено звание Героя Советского Союза за участие в штурме Кёнигсберга, 

в сентябре 1945 года за успешное выполнение операции в боях против 

империалистической Японии вручена вторая Звезда Героя Советского Союза. 

 Тараканов Н.Н. - летчик, Герой Советского Союза.13 апреля 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-вражескими захватчиками присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и Золотой Звезды. 

5. Церковь Троицы Живоначальной, построенная в 1789 году. 



 
6. Памятный камень, установленный на месте усадьбы дворян Бошняков, где родился 

исследователь Дальнего Востока Бошняк Н.К., участник амурской экспедиции 

адмирала Невельского Г.И. 

 



 
7. Обед возле родника на окраине села Большое Андрейково. 

8. Церковь Феодоровской иконы Божией Матери, построенная в 1808 г. 

 
9. Церковь святых мучеников Фрола и Лавра, построенная в 1745г. на Фроловском 

погосте. 

 



10. Памятник при Фроловской школе Герою Советского Союза И.Г Лапину. 24 декабря 

1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали 

Золотая Звезда. 

 
11. Памятник Герою Советского Союза Лапину И.Г., уроженцу деревни Пешего  (ныне 

– Лапино). 



 
12. Неизвестный мемориал в деревне Лапино.  

 
13. Финиш маршрута - площадка у моста через реку Кешка. 

 

Нитка машрута: Татьянино-Татарское-урочище Крюково-Ушаково-Большое Андрейково-

Берендеево-Лапино- площадка у моста через реку Кешка. 

Высадившись из автобуса на конечной остановке в селе Татьянино, попадаем на 

берег пруда, где местные жители с удовольствием проводят свободное время за рыбалкой 

и наблюдением за водоплавающими птицами. Над прудом возвышается церковь Рождества 

Христова постройки 1735 года.  

 

Далее путь лежит до деревни Татарское. Мимо проходим конюшню  в деревне 

Любимово, где наблюдаем пасущихся лошадей. В пределах деревни Татарское расположен 

родник. В центре деревни расположен мемориал не вернувшимся с полей войны 

уроженцам Татарского и окрестных деревень. На северной окраине Татарского расположен 

еще один родник. Одной из достопримечательностей на этом маршруте является дамба на 



реке Кешка. На месте бывшей деревни Крюково, где родились Герои Советского Союза 

Новиков А.А. и Тараканов Н.Н.,  установлен памятный знак. 

 Деревня Ушаково – родина Н.К. Бошняка, мореплавателя, участвовавшего в 

дальневосточной экспедиции Г.И. Невельского. Он исследовал Сахалин, нашел на нем 

месторождение каменного угля, основал военный пост Николаевский и стал его 

комендантом. В деревне установлен памятный камень на месте усадьбы Бошняка. 

Памятными являются и вековые липы, оставшиеся от парка, окружавшего усадьбу. В 

Ушаково находится Троицкая церковь,  1789 года постройки.  

В деревне Большое Андрейково,  возле родника,  устраиваем привал с перекусом. 

Далее посещаем Феодоровскую церковь на месте бывшего села Ильинское и 

расположенную рядом церковь святых мучеников Фрола и Лавра в селе Берендеево.  

В селе Берендеево установлены два памятника Герою Советского Союза Лапину 

И.Г. Мимо деревни Филиппово проходим в деревню Лапино  (бывшая деревня Пешево), 

где родился Лапин Иван Георгиевич. Завершаем поход у моста через реку Кешка. 

   23 километра пути преодолеваются налегке. В сопровождении занимательных рассказов 

об окружающих местах и жизнеописании великих земляков время летит незаметно. 

Данный познавательный маршрут позволяет глубже изучить историю нашей малой 

родины. 

Рекомендуемое время прохождения маршрута - лето, ранняя осень. 

Рекомендуемый возраст для прохождения маршрута - от 10 лет, участники похода должны 

иметь начальную туристскую подготовку. 

Объекты, требующие повышенных мер безопасности: 

- помещения церквей (из-за ветхости могут представлять опасность); 

- дамба на реке Кешка (необходимо повышенное внимание при нахождении на 

гидротехническом сооружении); 

- луга (в травяном покрове могут скрываться клещи, одежда должна препятствовать 

свободному попаданию клещей на кожу, также желательно обработать одежду 

специальными средствами от клещей). 

Медпункт расположен в деревне Татарское. В медаптечке необходимо иметь 

медикаментозные препараты и материалы для перевязки, с помощью которых 

производится первая помощь в чрезвычайных случаях. 

Забор воды в населенных пунктах по маршруту движения - водопровод, колодец, родник. 

Варианты прибытия и отъезда: прибытие к активной части похода - на рейсовом автобусе 

«Кострома – Татьянино». Отъезд - с автобусной остановки на трассе Кострома – 

Волгореченск на рейсовом автобусе. 

Аварийный выход: маршрут проходит вдоль дороги Кострома – Татьянино. У участников 

похода - мобильные телефоны (качество связи на маршруте хорошее). 



Специальное снаряжение на маршруте не требуется. 

Личное снаряжение: городской рюкзак, термос, дождевик, головной убор, сидушка 

туристическая, предметы гигиен, влажные салфетки, медаптечка (перевязочный материал, 

дезинфицирующие средства, гистаминные  препараты), мобильный телефон, аккумулятор 

для подзарядки телефона. 

О проведении похода уведомляется территориальный орган по делам ГО  не менее, чем за 

двое суток до начала похода. 

В МКК маршрут заявлен как пешеходный 1 степени сложности 

Перечень наиболее интересных исторических объектов на маршруте 

Село Татьянино: церковь Рождества Христова. 

Деревня Татарское: здание деревенского клуба времен Советского Союза с мозаикой на 

фасаде; мемориал, посвященный не вернувшимся с полей войны жителям деревни 

Татарское и окрестных деревень. 

Мемориал на месте деревни Крюково – месте рождения Героев Советского Союза 

Новикова А.А. и Тараканова Н.Н. 

Деревня Ушаково: церковь Троицы Живоначальной, памятный камень на месте усадьбы 

дворян Бошняков, остатки липового парка усадьбы. 

Феодоровская церковь на месте бывшего села Ильинское. 

Церковь святых мучеников Фрола и Лавра на Фроловском погосте. 

Деревня Берендеево: деревянная школа постройки начала 20 века, два памятника Герою 

Советского Союза, минометчику Лапину Ивану Георгиевичу. 

Итоги, выводы, рекомендации 

 Туристский поход 1 степени сложности - очень динамичный, насыщенный яркими видами 

природы, рельефа. Путь большей частью проходит по дорогам с асфальтовым покрытием, 

лишь некоторые участки идут по полевой дороге. После дождей требуется обувь для 

преодоления сырых и грязевых участков. Мобильная связь устойчива на всем маршруте. В 

целом маршрут можно порекомендовать для прохождения в летнее время (июнь – август) 

и начало осени (сентябрь), детям старше 10 лет, имеющим среднюю и выше средней 

физическую подготовку. 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт образовательного маршрута 

Название 

маршрута 

По малой родине Героев 

Предмет/тема Краеведение, изучение истории родного края 

Цель маршрута: 

личностные 

результаты, 

метапредметные 

результаты, 

предметные 

результаты 

Воспитание патриотизма и интереса к родному краю 

Посещение памятных мест, связанных с именами земляков-Героев 

Форма 

образовательного 

маршрута 

(например, квест, 

экскурсия, 

экспедиция и т.д.) 

Экскурсия, поход выходного дня 

Возраст (класс) От 10 лет 

Карта маршрута с 

указанием 

объектов 

 
Время 

прохождения 

маршрута, 

информация о 

способах 

передвижения 

Общая дистанция маршрута 23,53 километра. Общее время 

прохождение маршрута 6-7 часов. Пеший маршрут 

Прибытие к началу маршрута на рейсовом автобусе  «Кострома-

Татьянино». 

Отъезд с маршрута на рейсовом автобусе «Татьянино-Кострома» 

Справочная 

информация о 

маршруте 

Инфраструктура 

маршрута: 

Пункты питания 

Проживание 

Контактная 

информация 

организаторов 

На маршруте имеются несколько магазинов, в которых можно 

приобрести продукты питания - д. Татарское и д. Ушаково. 

Медпункт расположен в деревне Татарское 

 



 


