
Тематическая экскурсия на тему: 

«Общеизвестные места села Горелое» 

План проведения экскурсии на тему: 

«Общеизвестные места села Горелое» 

Тема Время Перечень 

объектов 

Основное 

содержание 

экскурсии 

Методические 

рекомендации 

«Общеизвес

тные места 

села 

Горелое» 

 

3 часа 1.История 

села Горелое 

 

2.Бушующий 

мост. 

Шлюзы 

 

3.Святой 

источник 

Ознакомление 

с 

интересными 

водными и 

природными 

объектами с. 

Горелое 

-Приветствие 

Напомнить о правилах 

поведения на природе, в 

общественных местах; 

-Проверить соответствие 

выбранной родителями 

одежды погоде на день 

проведения экскурсии; 

-Проверить 

количественный состав 

учащихся 

-Определить порядок 

движения группы 

 

      Маршрут «Общеизвестные места села Горелое»  разработан с целью 

активного отдыха, а также ознакомления с достопримечательностями и 

интересными водными и природными объектами с. Горелое Тамбовского района. 

Маршрут предполагает пешую прогулку и проезд на школьном автобусе с 

остановками к объектам показа. 

     Целевая группа: 

    Данный маршрут может быть интересен для обучающихся 11 лет и 

старше. Сезонность туристического маршрута: май-сентябрь. 

Протяженность маршрута: 3 часа 

Объекты показа: 

- Краткая история с. Горелое (рассказ) 

- Бушующий мост (интервъю у очевидцев , жителей с.Горелое) 

- Гидроузел. « Шлюзы» (интервью у  жителей села Горелое ( Похваленской 

Л.С., дочери начальника гидроузла,  сведения из художественных 

произведений Н. Вирты «Одиночество» ) 

- Святой источник (соцопрос у соседей , у родных, в Интернет) 

  

     Перечень собранных материалов по выбранной теме:  

Архивные данные, воспоминания земляка сельского поэта, участника 

Великой Отечественной войны М.И. Репина, материалы Интернета, 



интервью у жителей села Горелое ( Похваленской Л.С., дочери начальника 

гидроузла,  сведения из художественных произведений Н. Вирты 

«Одиночество»  

    

Историческая справка 

     Наше село Горелое находится в Тамбовском районе Тамбовской 

области. Оно расположено на левом берегу реки Цна в 25км 

севернее Тамбова. Первое упоминание о Горелом относится к 1623 году. А 

вот как характеризовал поселение князь Кропоткин в 1676 году: «Село 

Горелое полковых казаков на реке Цне. А в нём церковь. В селе казаков 

100 человек. Всего им, казакам, земли дано и с сенными покосами 400 

десятин». В 1914 году село было одним из крупных на Тамбовщине. В нём 

имелось 810 дворов, проживало мужчин 2712, а женщин 2820. 

    Неизвестны имена первых поселенцев, которым приглянулись 

свободные плодородные земли у речки Цны, где росли кряжистые дубы и 

корабельные сосны, ольха и осина — богатый строительный материал, а в 

реке водилась самая различная рыба. В лесах водилась разная дичь, в 

дуплах роились пчелы, по лесным лощинам росли ягодники. Раздольная 

степь и богатые леса манили к себе всё новых и новых поселенцев. Откуда 

пошло название села? Вот как об этом писал сельский поэт, участник 

Великой Отечественной войны М.И. Репин наш земляк: "Древние 

поселенцы часто кочевали с одного места на другое в поисках пищи. 

Ютились кочевники в шалашах. По ночам жгли костры. И вот в одно 

злополучное время налетел ветер-ураган, разметал языки пламени по лесу 

и спалил дотла сосновый бор, что прилегал к реке Цне. 

       Безымянное поле-пустырь новые поселенцы назвали «горелое 

местечко». Слово «местечко» с веками выпало из памяти народной, а 

коренное слово Горелое так и осталось жить до нашего времени. 

      История отметила немало крестьянских волнений в период реформы 

1861 года. Ожесточённые схватки чаще всего происходили у моста, 

который назвали «буйным», он сохранился и поныне. 

       Война внесла свои страшные коррективы в налаженную сельскую 

жизнь. В первые дни войны ушли на фронт почти все трактористы и 

комбайнёры. Хозяйства возглавляли женщины. Молодые девчата сели на 

трактора.  1200 сельчан ушли на фронт. Более четырёхсот из них не 

вернулись.     

      После окончания войны возвратившиеся фронтовики приступили к 

мирному труду. Некоторые из них возглавили хозяйства. 

 В настоящее время в селе проживает более 4 тысяч жителей — одно из 

крупнейших сёл Тамбовского района. Село вытянуто вдоль главной дороги 

на несколько километров (около 6 км). Жители занимаются сельским 

трудом в личных подсобных хозяйствах или участках, работают в местных 

организациях в селе или в Тамбове. Также функционирует ООО 

«Тамбовский». Некоторые места жительства (или люди проживающие в 

этих местах) в селе именуются по своему: «барашево», «кончановские», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


«заводские». 

       Дети обучаются в МБОУ "Горельская СОШ", есть детский сад при 

школе,  коррекционная школа-интернат. 

     Есть также больница, аптека (недалеко от больницы), отделение 

сбербанка, меж поселенческая библиотека Тамбовского района с фондом 

25000 книг, несколько парикмахерских (рядом с сельсоветом, в магазине 

«Центральном»), пожарная часть, электроподстанция, АТС, Храм 

(построился новый). Несколько водонапорных башен. Недалеко есть 

аэродром «Горелое» аэроклуба ДОСААФ (РОСТО). 

Бушующий мост 

       Одним из достопримечательностей с.Горелое является «Бушующий 

мост». Объект был назван так из-за большого потока воды, проходящего 

через плотину реки Цны, переливаясь в пену и сливаясь в единый поток. 

До середины 60-х годов на этом месте стояла электростанция, 

обеспечивающая светом с.Горелое, Черняное и лесхоз. Со слов моей 

бабушки Уклеиной Александры Ивановны, эту электростанцию строили 

военнопленные немцы после войны. В этом месте много рыбы: водятся 

ерши, пескари, окуни, щука, сом, судак, лещ, карась, плотва. В месте, где 

река соединяется с лесным массивом местные жители, частенько 

встречали бобра и ондатру. 

                                  Гидроузел на реке Цна. Шлюзы 

        Основой для масштабного строительства гидросооружений 

по реке Цна в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные 

годы послужил план правительства СССР по развитию судоходства на 

малых реках страны. Для этой работы в Тамбовской области привлекались 

как военнопленные, так и гражданское население. В конце 1944 г. на 

строительстве плотины под с. Горелое были задействованы около 800 

человек. Работы велись в непростых погодных условиях, зачастую в 

холодной воде, с широким применением ручного труда. Органы 

управления Цнинстроя явно мало внимания уделяли вопросам 

условий труда и быта военнопленных, что приводило их к недоеданию, 

массовым заболеваниям и даже смертности. Контроль лагерного 

руководства осуществлялся постоянно, но не мог решить всех проблем. 

Тем не менее к 1949 г. основной объем работ был завершен, и вся 

гидросистема по реке Цна вошла в строй, сыграв большую роль в 

дальнейшем развитии экономики Тамбовской области. Из интервью 

жителей с.Горелое Колмакова В.И. и Похваленской Л.С. мы узнали об 

истории гидроузла. 

       

                   



Святой источник «Три святителя»  с. Горелое 

     Неподалеку от с. Горелое находится уникальный памятник природы - 

водный источник «Три святителя». Это один из самых известных и древних 

святых источников Тамбовской епархии. Он представляет собой два 

мощных расположенных рядом родника, бьющих из-под террасы правого 

берега р. Цны. Родники выступают на поверхность земли на высоте трех-

четырех метров над уровнем реки. Место у родника было известно людям с 

глубокой древности. Высота берегового обрыва над источником более 70 м, 

благодаря чему, с площадки на его верхней точке открывается 

изумительный панорамный вид на пойму реки Цны и другие близлежащие 

окрестности. Местность у источника представляет собой красивейший 

хвойный лес. 

     Молва об удивительных качествах горельской родниковой воды уже 

давно шагнула за пределы села. Она в ничтожно малых количествах 

содержит минеральные соли, селен, серебро. Практически она подобна 

дистиллированной воде. Но все же, слишком злоупотреблять водой из 

источника не стоит, так как по данным химического анализа в ней 

содержатся сверхмалые, но, тем не менее, опасные соединения таллия. 

Благодаря их обеззараживающему действию вода из источника долгое 

время не только не портится, но и обладает антисептическими свойствами. 

     С XVII в. источник «Три святителя» почитают как святой. Жители 

нашего села из поколения в поколение передают легенды и были, связанные 

с этим уникальным местом и водой источника. Существует предание, что 

оборудовал его и жил здесь монах-отшельник, имя которого время не 

сохранило. Но еще с тех веков сохранилось название - родник «Трех 

святителей». Сегодня уже никто не знает, как оно родилось. Еще одно 

предание бытует среди местных жителей с. Горелое. На крутом берегу Цны 

у источника в землянке у трех дубов (отсюда еще одно название источника 

«У трех дубов») жила семья, проводившая все время в молитвах. К ней 

постоянно тянулись люди, которые приходили из Горелого и других сел за 

исцелением. Вместе с отшельниками они молились, а затем омывались и 

испивали воду из родника. Люди эти и рассказывали, что видели, как 

отшельники даже ходили по поверхности воды в реке Цне. Местные жители 

рассказывают, что в начале ХХ в. к этому источнику приезжал сам 

император Николай II, посетивший Тамбовскую губернию в 1903 г. По 

свидетельствам многих очевидцев, вода из источника действительно 

исцеляла и поныне исцеляет недуги верующих. Старожилы утверждают, что 

в годы войны воду из источника использовали медики близлежащего 

госпиталя для стерилизации медицинских инструментов. 

     Два с половиной века люди шли за помощью к святому источнику. Но 

после революции для родника наступили тяжелые времена. Ища утешения и 



помощи от тягот 1920-х гг. все больше и больше людей потянулось к 

источнику «Трех святителей». Массовые паломничества к этому и другим 

святым родникам, имевшие место в 1924-1926 гг. на Тамбовщине, вызвали 

негативную реакцию советских властей, которые тут же начали очередную 

масштабную антирелигиозную кампанию. Приняв решение о закрытии 

горельского колодца, в 1924 г. губком составил план действий и назначил 

ответственных за операцию. В поддержку были выделены шесть конных 

милиционеров и представители милиции. Они сняли сруб с колодца, 

засыпали источник землей и навозом, а рядом временно поставили 

милицейский пост. В местных газетах появились статьи, «разоблачающие 

чудеса», бывшие у источника. Однако поток страждущих к святому 

источнику не прекратился и после этого. 

     Сегодня испить и набрать водицы из источника «Трех святителей» 

приезжают не только со всех уголков Тамбовщины, но и из многих 

регионов России. В настоящее время у источника устроен киот с иконами.  

Химический анализ, который сделали сотрудники кафедры аналитической и 

неорганической химии института естествознания ТГУ имени Державина.  
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