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Туристический маршрут «Путешествие по Каплинской сторонушке» рассчитан 

на один день, включает в себя автобусную, пешую экскурсии и сплав по реке 

Шача (по желанию, можно проехать на автобусе) до д.Лоходомово и Малавино. 

Маршрут имеет насыщенную программу – экскурсии по деревням Каплинского 

направления. 

Экскурсии дают возможность, познакомится с достопримечательностями, с 

красивыми местами этого края, с местами, где жили и трудились известные 

люди этого района.  

Участников маршрута ожидает свежий воздух, восхитительная  природа. 

 

Актуальность маршрута 

Туризм по направлению Каплинской стороны (Буйский район) по причине 

своей удаленности и труднодоступности практически не развит. Однако по 

своей уникальности (ландшафту, наличием рек и т.п.) он имеет прекрасные 

возможности для развития туризма и всего, что может быть связано с ним – 

изучение его истории и традиций, ремесел, промыслов и мастеров, 

занимающихся ими и т.д.  

Цель маршрута: изучение истории своего края с дальнейшим использованием 

этого материала в урочной и внеурочной деятельности  

Задачи маршрута: 

- выявить достопримечательности деревень Каплинского направления 

- разработать туристический маршрут г.Буй - с.Лужок - д.Галкино - д.Большой 

Дор - Макариево -Писемский монастырь - д.Куребрино - д.Каплино - д.Глазово-

д.Лоходомово - д.Малавино 

- использовать методический материал на уроках и во внеурочной деятельности 

- привлечь внимание родителей и общественности к изучению истории своего 

края 

-формировать любовь к родному краю, селу, Отечеству и интерес к его 

прошлому и настоящему 
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- воспитывать чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в селе (деревне), бережного отношения к памятникам истории, 

культуры края, сохранения традиций народа 

Карта маршрута 

 

 

1 точка маршрута село Лужок 

Обелиск павшим в ВОВ 

 

Трухинов Константин Матвеевич –герой Советского Союза, родился 7 января 

1905 года в д.Таратуново (около села Лужок) Буйского района. В деревне 

Павлово закончил 4 класса, затем учился в г. Буе. 
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В 1930г. его избирают председателем артели «Новая жизнь». С 1934 по 1937 

годы он работает в потребкооперации - сначала Боровского, а затем 

Шушкодомского сельпо. 

В конце 1937г Трухинов переезжает с семьёй в г.Северодвинск, где работает на 

стройке до призыва на фронт в мае 1942г. Воевать ему довелось на Южном 4-м 

и 3-м Украинских фронтах. 

За мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях, гвардии рядовой Трухинов 

был награжден орденом Славы 3 степени. 

Но особенно отличился сапер Трухинов в боях на подступах к городу 

Николаеву. Войска 3-го Украинского фронта в марте 1944г., прорвав оборону 

противника и освободив Кривой Рог, несмотря на бездорожье и весеннюю 

распутицу стремительно развивали удар на юг, к морю. Во второй половине 

марта передовые советские соединения вышли на ближайшие подступы к 

Николаеву. 

Немцы успели превратить город и подступы к нему в неприступную крепость, 

рассчитанную на длительное сопротивление. Глубоко эшелонированная 

оборона противника была насыщена огневыми минных полей, проволочными 

заграждениями. 

23 марта 9-й отдельный гвардейский пулеметно-артиллерийский батальон 1-го 

гвардейского укрепрайона, овладев опорным пунктом - село Богоявленское, 

прорвал первую линию обороны противника и повел бои по преодолению 

полосы сопротивления. В этих условиях успешное продвижение частей 

укрепрайона немыслимо было без самоотверженной работы саперов. 

Константин Трухинов вместе с группой бойцов под непрерывным обстрелом 

противника сделал 12 проходов в минных полях и до 15-в проволочных 

заграждениях. Подразделения, инженерное обеспечение которых осуществлял 

гвардии рядовой Трухинов, не имели потерь в личном составе от взрывов мин. 

26 марта батальон был остановлен огнем дзота. Было принято решение - 

блокировать дзот штурмовой группой. 
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Трухинов вошел в состав группы обеспечения. Под покровом ночи он провел 

штурмовую группу через минное поле. Подкравшись к дзоту противника, 

отважный сапер мешком, наполненным землей, прикрыл его амбразуру. Это 

решило успех операции. Ворвавшаяся в дзот штурмовая группа гранатами 

уничтожила его гарнизон. Успешное продвижение наших войск было 

обеспечено.  

В начале 1944г. в торжественной обстановке перед строем личного состава 

части гвардии красноармейцу Константину Матвеевичу Трухинову были 

вручены Золотая Звезда Героя и орден Ленина. Получая высокую награду, 

Трухинов поклялся еще крепче бить врага. 

В это время часть, в которой служил Трухинов, подошла к Днестру в районе 

Аккермана. Немцы создали здесь мощный оборонительный рубеж. Днем 15 

июня 1944г Трухинов вместе с десятью разведчиками получил ответственное 

задание - разведать пути форсирования многокилометрового Днестровского 

лимана, проделать проходы в воде заграждениях из колючей проволоки.  

С наступлением темноты разведчики вышли на выполнение задания. Бесшумно 

грызли ножницы проволочные заграждения. Позади остались 8 километров 

трудного пути по воде. 

Неожиданно в небо взвилась осветительная ракета. Разведчиков обнаружили. И 

сразу же Днестровский лиман забурлил и вздыбился. Глухо ударили в воду 

вражеские мины, ночную темь прошили пулеметные и автоматические 

смертоносные строчки. Когда разведчики вернулись к своим, среди них не 

было отважного сапера Трухинова. Первой же автоматической очередью он 

был убит наповал и, даже не вскрикнув, утонул в водах Лимана. Ему присвоили 

звание Героя Советского союза 
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Церковь Воскресения Христова  

 

В переписи в 1629 году записано: «В Лужках погост Воскресенский на речке 

Яхарзе, на государевой земле, а на погосте церковь Воскресение Христово, 

деревянная, а на ней образа и свечи, и книги, и колокола и всё церковное 

строение приходных людей да и на погосте дворы попов». Каменная церковь в 

селе была построена в 1840 году.  

Вся здешняя округа тяготела к реке Письма и входила в состав письменской 

волости с центром Фатьяново. Деревни здесь принадлежали М.М. Салтыкову- 

боярину. 

Церковь Воскресение Христово являлась большой достопримечательностью 

села. Она была с колокольней и 4-мя колоколами. Именной колокол отлили и 

выгравировали на свои деньги Иван Михайлович Смирнов и Аксентий 
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Ермилович Гуляев. Церковь имела два престола: воздвижение Креста господня 

и во имя святых Афанасия и Кирилла. 

Из рассказа Сивова Андрея Андреевича (1888-1976), жителя села Лужок: 

«В 1915 году, во время грозы, молния ударила в купол зимней церкви: купол 

сгорел, крест упал на землю. Вновь устанавливал крест подрядчик Лебедев 

Пётр Михайлович при помощи односельчан и жителе окрестных деревень. 

При церкви находилась церковно-приходская школа. Грамоте детей обучал 

священник. 

После революции, в 1919 году, священник Александр Мальгин, по совету зятя, 

профессора И.Ф.Правдина и по рекомендации М.И.Калинина, отрёкся от 

церкви. Последний священник отец Михаил в 1940 году был арестован и 

посажен в тюрьму, якобы за неуплату долгов. В ту пору он был уже очень 

пожилым человеком. 

В 1934 году мужики из деревни Галкино сбросили с церкви колокола, а то. Что 

не разбилось. Добивали кувалдами. 

Жители села и окрестных деревень очень скорбели о закрытии церкви. Однако 

следили за ней и содержали в порядке. 

В 1960 году в церкви начали уничтожать утварь, были сожжены книги. С этого 

времени из летней церкви сделали кузницу, а зимнюю превратили в склад…» 

Хороший образец стиля классицизма, кирпичный храм, построенный в 1840 на 

средства прихожан. Основной объём представляет собой стройную 

трёхсветную ротонду, перекрытую куполом с главкой, трапезной соединенную 

с трёхъярусной колокольней. В трапезной были приделы Афанасия и Кирилла 

Александрийских и Николая Чудотворца. Церковь сохранилась, в настоящее 

время пустует. 

2 точка маршрута деревня Галкино дом Л.Ф.Ювенской  

Родина буйской поэтессы Людмилы Федоровны Ювенской 

Людмила Фёдоровна родилась в сентябре 1949 года в деревне Галкино 

Буйского р-она в семье ветерана Великой Отечественной войны и учительницы. 

В деревне она выросла и ходила в школу. Окончив 8 классов Гавриловской 
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школы, она поступила в Буйский сельскохозяйственный техникум на 

бухгалтерское отделение. 

Отец, работавший в лесхозе лесником, мать – учитель начальных классов и 

бессменный директор Галкинской, затем Новографской школы, с детства 

привили девочке уважение к людям труда, любовь к родной земле и природе. 

Первые стихи Людмила пробовала писать в 8 классе. Долгие годы стихи 

Людмилы Фёдоровны можно было читать на страницах районной газеты 

«Буйская правда» и в сборниках стихов местных авторов, а в 2007 году выходит 

сборник избранных стихов поэтессы «Моей любви негромкие слова». Стихи 

Людмилы Фёдоровны просты, певучи, хорошо запоминаются, легко ложатся на 

музыку. 

«Мои стихи просты и незатейливы, 

В них солнца лучик, капелька росы, 

Они открыты и доверчивы, 

В них крошечка земной красы» - так пишет о своих стихах Людмила 

Федоровна Ювенская. 

Вот моя деревня» - этой строчкой из стихотворения русского поэта 19 века 

Ивана Сурикова можно было бы озаглавить первый сборник стихов буйской 

поэтессы Людмилы Фёдоровны Ювенской, потому что большинство её стихов 

посвящены тесной связи человека с его корнями, прочно держащими его на 

земле, где бы он ни жил, чем бы ни занимался. И эти наши корни в русской 

деревне.  

Более 20 лет проработала в администрации Буйского р-она, в городском архиве. 

Сейчас на заслуженном отдыхе. 

3 точка маршрута д.Большой Дор Роботизированная ферма  

Новый коровник – последнее слово в деле животноводства. Почти все процессы 

в нем будут автоматизированы. Например, уборка. Для этого строят 

специальный навозопровод с насосами и траншеями у лежаков, где животные 

будут отдыхать. И впервые в области здесь будут установлены роботы-дояры. 
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Их применяют на самых передовых фермах мира. Чтобы увидеть установки в 

деле, костромичи ездили в Голландию. 

 

4 точка маршрута Спасо-Преображенский Макариево-Писемский 

монастырь  

 

Основатель монастыря преподобный Макарий принадлежал к роду 

костромских бояр Писемских. Еще в молодости он ушел в обитель 

преподобного Сергия и был пострижен радонежским игуменом в монашество; 

желая пустыннической жизни, преподобный Макарий по благословению аввы 

Сергия вернулся в родные места и поселился на берегу речки Письмы (место 

его кельи находится в 1 километре от основанной позднее обители и известно 

как «старая пустынь преподобного Макария»). Вскоре на Письму пришел 

другой ученик «игумена земли Русской» преподобный Павел Обнорский. 

Святые подвизались вместе два десятилетия; затем преподобный Павел ушел на 

реку Обнору, где впоследствии основал Троицкий Павло-Обнорский 

монастырь, а преподобный Макарий и собравшиеся к нему сподвижники в 

конце XIV века положили начало новой обители, воздвигнув в ней деревянный 

храм в честь Преображения Господня. Здесь, в монастыре, святой Макарий 

преставился ко Господу и был погребен (предположительно в конце первой 

четверти XV столетия). 

Уже в XV веке обитель на Письме стали именовать «Макариевой пустынью». В 

середине XVI века монастырь утратил самостоятельность и был приписан к 
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находившейся в нескольких десятках верст от него Павло-Обнорской обители. 

Вскоре после 1721 года монастырь на Письме был упразднен и обращен в 

приходскую церковь, стал погостом. В середине восьмидесятых годов XVIII 

века деревянный Преображенский храм с приделом во имя преподобного Павла 

Обнорского, где покоились под спудом святые мощи основателя монастыря, 

сгорел – однако, как отмечали очевидцы, на гробнице писемского старца не 

оказалось не только горящего дерева и углей, но даже пепла: напротив, она 

была покрыта необыкновенной росой. В 1786 году над местом погребения 

построили новый деревянный Преображенский храм, а к 1821 году рядом с ним 

возвели каменную церковь в честь Преображения Господня с приделами во имя 

преподобного Макария Писемского и Павла Обнорского и во имя святых 

бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских. В 1907 году 

деревянный Преображенский храм вновь сгорел и был возобновлен в 1909 году. 

В 1951 году местные власти прекратили доступ верующих к святым мощам 

преподобного Макария: входы в деревянный Преображенский храм и в его 

подклет, где находилась гробница, были заколочены. Долгое время здесь не 

было постоянного священника, остававшийся действующим каменный храм 

неоднократно подвергался угрозе закрытия. Лишь в 1971 году на Письму 

прибыл священник Михаил Беляев – уроженец Буйского района, ветеран 

Великой Отечественной войны, в 1949-1956 годах по обвинению в 

«контрреволюционной агитации и пропаганде» находившийся в казахстанских 

и сибирских лагерях. Попечением отца Михаила богослужебная жизнь на 

погосте продолжалась, однако местные деревни постепенно исчезали, 

прихожан становилось все меньше и меньше. 

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 

февраля 1994 года Спасо-Преображенский Макариево-Писемский монастырь 

был возрожден как женская обитель. 1 ноября 1998 года деревянный 

Преображенский храм, закрытый в 1951 году и восстановленный сестрами 

обители, был освящен во имя преподобного Макария Писемского. Возродился 

и колодец близ храма, ископанный самим основателем обители. В 2000 году в 
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монастыре построен новый деревянный храм во имя благоверного великого 

князя Александра Невского и праведной Ангелины Сербской. Духовником 

обители является прежний священник погоста, принявший монашество – 

архимандрит Михаил (Беляев). Сейчас настоятельница монастыря монахиня 

Нина (Карпова) 

5 точка маршрута деревня Куребрино (пруд)  

Советский военный инженер, поэт, Член Союза писателей СССР, 

почетный гражданин города Буя Виктор Иванович Куликов любил бывать в 

этих местах, приезжал в гости к учителям Куребринской начальной школы, 

написал несколько стихов об этих местах. 

 

В стихотворении «Куребринский пруд» поэт воспевает красоту чудесного 

пруда,  что находится в лесочке за школой. 

Книга «Ивушка» - подарок В. Куликова учителям Куребринской школы  

Смирновым Виктору Константиновичу и Надежде Андреевне    
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6 точка маршрута (проезд через деревню Каплино) деревня Глазово 

Родина писателя Константина Ивановича Абатурова 
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Родился 27 декабря 1911 года в деревне Глазово ныне Буйского 

района Костромской области в крестьянской семье. 

С окончанием средней школы Абатуров работал у отходников-портных, 

затем — в избе-читальне, сельсовете, колхозе, а с 1932 года — в районной 

газете «Буйский ударник». 

В 1937 году окончил заочное отделение Ленинградского института 

журналистики. Работал заместителем редактора областной газеты «Северная 

правда», директором Костромского книжного издательства, собственным 

корреспондентом газеты «Лесная промышленность». 

Первые литературные публикации, появившиеся в начале 1930-х годов, 

«Победа шокшанских колхозников», «Рыбаки», «Черты нового», «Северный 

шёлк» посвящены социальным переменам в деревне. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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Автор романов «Юровская тетрадь», «В строю», рассказов, повестей, книги 

документальных рассказов и воспоминаний «Моя Шача». 

С 1956 года — член Союза писателей СССР. Был делегатом I Учредительного 

съезда Союза писателей РСФСР. Награждён орденом «Знак Почёта» (1981). 

Член Союза писателей СССР. 

Далее маршрут по реке Шача на байдарках (Можно вернуться на 2 

километра назад от Каплина и проехать в Лоходомово на автобусе) 

7 точка марштура деревня Лоходомово 

 

В деревне раньше был кирпичный и сырный завод, электростанция, смолокурка 

(там делали дёготь), а на реке Шаче стояла мельница.  Мимо реки Сибирки 

люди идут на болото. Их здесь много. Перехожее, Сухое, Дальнее, Сеньга…  

Тянутся  болота  далеко и  плавно переходят одно в другое. Между ними есть 

небольшие перелески.  

 Раньше деревня была царская. А чтоб царице удобнее было ездить, через 

болото вымостили мост. Он еще сохранился. Теперь его называют Гнилой мост. 

Славится красивой местностью, сейчас там дачи. 

8 точка маршрута поселок Малавино  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
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Малавино- посёлок лесоучастка, расположенный на берегу реки Костромы в 3 

км  от д. Куребрино, в  38 км от г. Буя. 

 Посёлок Малавино образовался в 1947-1949 году. В то тяжелое для страны  

послевоенное время  нужно было поднимать  и восстанавливать 

промышленность, а для этого необходим был лес, поэтому лес стали  

заготавливать в округе. 

Весной, как только растает лёд на реке Костроме, из Солигалича сплавляли 

молевой лес(россыпью по брёвнышку). Задами шли - от Солигалича до Буя, 

шли вдоль берега бригадой, чтобы те брёвна, которые зацеплялись за берег и 

тормозили, оттолкнуть и освободить движение леса.  

От Овсянникова до Малавина   река сплошь была забита бревнами, ходили 

через реку прямо по ним. На Малавине сплачивали в пучки и отправляли 

дальше по реке катерами или возили тракторами на Казариново, а затем – по 

железной дороге. 

В этих местах бывал известный поэт- буевлянин Виктор Куликов. 

Известное его стихотворение- «Малавинский рейд». 

Раньше из Малавина по реке Костроме люди добирались до города  

Костромы. До сих пор сохранились мостки. Сейчас проживает только 1 

человек. 
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Описание маршрута 

Участки 

(этапы) 

перемещения 

по маршруту 

Транспорт Объект показа Основное содержание 

информации 

Село Лужок Автобус Обелиск  

Церковь 

Воскресение 

Христово 

 

Обзор обелиска павшим в 

ВОВ, рассказ о герое 

Советского Союза 

Трухинове К.М 

Обзор и рассказ о церкви 

Воскресения Христова 

 

Деревня 

Галкино 

Автобус Дом 

Л.Ф.Ювенской 

Обзор дома Л.Ф.Ювенской –

буйской поэтессы и рассказ 

о ней 

Деревня 

Большой Дор 

(комплекс) 

Автобус Роботизированная 

ферма 

Обзор роботизированной 

фермы 

Макариево -

Писемский 

монастырь 

Автобус Макариево -

Писемский 

монастырь 

Обзор и рассказ о Спасо-

Преображенском 

Макариево-Писемском 

монастыре  

Деревня 

Куребрино 

Автобус Куребринский 

пруд 

Обзор Куребринского пруда  

и рассказ о В.И.Куликове 

Деревня 

Глазово 

Автобус Места 

К.И.Абатурова 

Обзор деревни Глазово и 

рассказ о К.И.Абатурове 

Деревня 

Лоходомово 

байдарка Красивые места 

деревни 

Обзор и рассказ о деревне 

Лоходомово 

Поселок байдарка Пристань, с Обзор и рассказ о деревне 
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Малавино которой 

отправлялся в 

г.Кострому 

Малавино 

Деревня 

Куребрино-

г.Буй 

Автобус - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт маршрута 

Название маршрута Путешествие по Каплинской сторонушке 

Предмет/тема Краеведение, литература 

Цель маршрута: 

личностные результаты, 

метапредметные результаты, 

предметные результаты 

Изучение истории своего края с дальнейшим 

использованием этого материала в урочной и 

внеурочной деятельности 

Форма образовательного 

маршрута (например, квест, 

экскурсия, экспедиция и т.д.) 

Экскурсия 

Возраст (класс) От 10 лет до 26 человек 

Карта маршрута с указанием 

объектов 

 
Время прохождения маршрута, 

информация о способах 

Общая дистанция маршрута 120 километра. Общее 

время прохождение маршрута 5 часов. Автобусный 
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передвижения маршрут с посещением ключевых точек маршрута с 

возможностью сплава по реке на байдарках. 

Время года для прохождения маршрута - лето - ранняя 

осень. 

 

Справочная информация о 

маршруте 

Инфраструктура маршрута: 

Пункты питания 

Проживание 

Контактная информация 

организаторов 

Маршрут предусматривает 2 разовое питание (сухой 

паек на 2 и 6 точках маршрута. ) 

Описание объектов с 

фотографиями 

 

Вопросы и задания  

Список ресурсов Сборники стихов В.И.Куликова, Л.Ф.Ювенской 

Архивные материалы Буйского краеведческого музея 

им. Т.В. Ольховик 

В.Н.Флеров «История Буйской земли» 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


