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Объекты показа 

Музеи 

Суворовский районный краеведческий музей 

(Тульская обл., г. Суворов, ул. Калинина, д. 2а) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1967 году. Музей был создан как народный. 

Расположен в одноэтажном финском доме. В музее – 

три зала: «Историческое прошлое района», 

«Черепетский район в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» и выставочный, где 

представлены предметы быта, этнографии, 

археологии, изделия прикладного творчества, 

нумизматики.  

Здесь проходят экскурсии, уроки мужества, истории, 

встречи учащихся с ветеранами войны, труда и 

другими интересными людьми. Организуются 

тематические выставки: картин местных художников и из других 

районов, из фондов областного краеведческого музея, работ мастеров 

декоративно-прикладного искусства и технического творчества, 

коллекционеров. Организуются ежегодные историко-этнографические 

экспедиции, проводится сбор и обработка краеведческого материала 

по истории края. 

Основные 

объекты фондов 

Нумизматическая коллекция; коллекция картин И.А. Мамаева, 

коллекция самоваров; коллекция этнографии и быта. 

Интерактивные 

мероприятия 

Квест-игра «Первый бой в Черепетском районе». 

Театрализованное представление о крестьянском быте и обычаях - 

«Праздник русской души».  

Беседы с игровыми моментами: «Новогодние праздники», «Песни 

военных лет», «Аист на крыше».  

Интерактивная программа «Тула – город мастеров» с мастер-классами 

по изготовлению куклы-«скрутки», резьбе по дереву, плетению из 

бумаги. 

Исторические 

личности 

Трутнев Иван Петрович (1827–1912) – русский живописец, академик 

и Императорской академии художеств, общественный деятель, 

уроженец г. Лихвина. 

Василий Иванович Богданов (1837–1886) – русский врач, литератор, 

поэт, автор песни «Дубинушка», уроженец Лихвина. 

Лисицын Петр Иванович (1877–1948) – один из крупнейших 

селекционеров и биологов России, действительный член Академии 

сельскохозяйственных наук, доктор сельхоз наук, профессор, 

уроженец д. Телятинки Лихвинского уезда. 

Лисицын Константин Иванович (1882–1933) – профессор, геолог, 

гидрогеолог, автор трудов по стратиграфии и палеонтологии, 

уроженец д. Телятинки Лихвинского уезда. 

Кольчугин Михаил Прокофьевич (1898–1968) – русский писатель, 

участник Великой Отечественной войны. Автор повестей, рассказов, 

стихов, очерков, воспоминаний, уроженец д. Клевцово Лихвинского 

уезда. 

Молчанова Людмила Георгиевна (1913–1988) – писательница, член 

Союза писателей СССР. Работала в г. Суворове. Автор книг «Детство 

Лены», «Беспокойный характер», «Новое платье», «У Быстрика», 
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«Мотька с Тихой улицы», «Посторонний человек», «Девочки, кто с 

нами?», «Белый аист». Основная тема её произведений – быт и нравы 

рабочей семьи. 

Александр Павлович Чекалин (1925–1941) – юный партизан-

разведчик времен Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Седыкин Фёдор Владимирович (1927–1982) – ученый, изобретатель, 

создатель научной школы, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной 

премии, автор 150 научных трудов, уроженец д. Жёлтиково. 

Бренды, с 

которыми 

связана 

экспозиция 

Тульский самовар. 

Песня «Дубинушка».  

А. Чекалин – юный партизан, Герой Советского Союза. 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 5 851 чел. 

2018 г. – 4 677 чел   

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

Маршрут «Краинка – Суворов» (туроператор «Вокруг света», г. Тула). 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Добраться до г. Суворова из 

Тулы можно автобусом и по железной дороге на поезде. От 

городского автовокзала до музея пешком – 5 минут. 

Мемориальный музей им. А.П. Чекалина 

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Песковатское) 

Краткое 

описание 

Создан в 1962 году по инициативе 

комсомольской организации с. 

Песковатского и Обкома комсомола. 

Расположен в деревенской избе, имитации 

дома, где прошли детство героя и последние 

дни жизни. В экспозиции представлены 

фотографии, документы, личные вещи А. Чекалина. В музее и вне 

музея организуются выставки о партизанском отряде «Передовой». 

Основные 

объекты фондов 

Коллекция личных вещей А. Чекалина; макет медали «Партизану 

Отечественной войны» Осипенко Е.И. 1-й степени за № 000001; макет 

партизанской землянки. 

Интерактивные 

мероприятия 

Туристический маршрут «Город Чекалин–музей А. Чекалина, с. 

Песковатское–партизанские землянки». 

Мастер-класс по бисероплетению; интерактивная театрализованная 

викторина «В ночь под Новый год»; игры «Счастливый случай», «В 

ночь под Рождество». 

Событийные 

мероприятия 

Март – неделя Славы, посвященная очередной годовщине со дня 

рождения А. Чекалина: «Бессмертный подвиг юного Героя»»,  

Ноябрь – торжественная линейка.  

Декабрь – урок мужества: «Партизанский край». 

Исторические 

личности 

Ефим Ильич Осипенко (1902–1981) – начальник штаба 

партизанского отряда «Передовой». 

Дмитрий Тимофеевич Тетерчев (1911–?) – командир партизанского 

отряда «Передовой».  

Павел Сергеевич Макеев – комиссар партизанского отряда 

«Передовой». 



5 
 

Александр Павлович Чекалин (1925–1941) – юный партизан-

разведчик времен Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Пётр Иванович Кузнецов (1925–1981) – младший сержант Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. 

Михаил Сергеевич Гришонков (1914–1983) – участник Великой 

Отечественной войны, командир сапёрного взвода 42-го отдельного 

сапёрного батальона 136-й стрелковой дивизии 70-й армии 2-го 

Белорусского фронта, Герой Советского Союза. 

Алексей Васильевич Ерофеев (1923–1945) – лейтенант Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. 

Бренды, с 

которыми 

связана 

экспозиция 

Александр Павлович Чекалин (1925–1941) – юный партизан-

разведчик времен Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 1520 чел.  

2018 г.-  1393  чел. 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

Маршруты туроператора «Вокруг света» Тула  

– «Партизанской тропой»,  

– «Оптина пустынь»,  

– «Чекалин – Песковатское – Оптина Пустынь». 

Транспортная 

доступность 

Добраться до г. Чекалина можно на автобусе из г. Суворова. 

Расписание: 7:00; 8:00; 10:30; 11:30; 12:30; 14:30; 16:30; 19:15.  

Музей Боевой славы в Чекалинской СОШ имени А. П. Чекалина 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Калужская, д. 26) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1981 году. Экспозиции музея 

содержат материал о жизни и подвигах А. 

Чекалина, героев Советского Союза – 

выпускниках школы: М.С. Гришонкова, П.И. 

Кузнецова, А.В. Ерофеева. В музее есть 

несколько разделов: «Земляки- ветераны 

Великой Отечественной войны», «Выпускники 

школы – Герои Советского Союза», «Подвиг А. Чекалина», 

«Традиции военно-патриотического воспитания в школе», «История и 

быт Лихвинского края». Каждый стенд содержит информацию для 

оценки значения событий и явлений, фотоматериал по данной 

тематике. 

Основные 

объекты фондов 

В фондах музея имеются экспонаты, найденные на местах боев, 

собранные поисковой группой музея и переданные в дар школе: остов 

винтовки Мосина, четырёхгранные штыки, каски советских бойцов, 

военный полевой телефон, кожаный планшет, сабельные ножны, 

фляга и ложка, пробитая пулей и др. Одним из самых ценных 

экспонатов является подаренное наследниками удостоверение о 

присвоении звания Героя Советского Союза Ерофееву Алексею   

Васильевичу. 

Бренды, с 

которыми 

связана 

экспозиция 

Михаил Сергеевич Гришонков (1914–1983) – участник Великой 

Отечественной войны, старший лейтенант, Герой Советского Союза, 

уроженец д. Малятино. 

Алексей Васильевич Ерофеев (1923–1945) – лейтенант Рабоче-
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крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза, уроженец с. Ханино 

Александр Павлович Чекалин (1925–1941) – юный партизан-

разведчик времен Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Пётр Иванович Кузнецов (1925–1981) – участник Великой 

Отечественной войны, младший сержант, Герой Советского Союза, 

уроженец д. Зеленый Лужок. 

Транспортная 

доступность 

Добраться до г. Чекалина можно на автобусе из г. Суворова. 
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Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Суворовские карьеры 

(Тульская обл., Суворовский р-н, п. Черепеть) 

Краткое 

описание 

Представляют собой техногенный ландшафт с горами под 50 м высотой и 

глубокими озерами. Место привлекает своей необычным рельефом: 

разноцветные холмы-осыпи, изрезанные трещинами и ручьями, 

удивительная бирюзовая вода. 

Транспортная 

доступность 

Добираться из Тулы на личном транспорте по трассе 70К-041 через г. 

Суворов. На общественном транспорте с автовокзала Тулы по маршруту 

«Тула – Суворов». 

Лихвинский разрез 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин) 

Краткое 

описание 

К северо-востоку от г. Чекалина (Лихвина) по берегу 

Оки на 2 км тянется непрерывный обрыв. Это 

широко известный Лихвинский разрез, открытый в 

1897 г. Н.Н. Боголюбовым. Он представляет собой 

крутой склон коренного берега, в нескольких местах 

прорезанный короткими оврагами. Это единственное 

место в России, где две морены разделены между собой типичными для 

Лихвинско-Днепровской эпохи, межледниковыми отложениями 

известняковых пород, пласты девона сменяются каменно-угольными 

песками, глинами, имеющими малую мощность. Здесь же находят большое 

количество остатков органического мира в виде окаменелостей. В данном 

геологическом разрезе сохранились остатки древних двустворчатых 

моллюсков. Изучение данного замечательного обнажения четвертичной 

толщи продолжается свыше 50 лет. Общая площадь разреза – 60,14 га. 

Транспортная 

доступность 

На личном автотранспорте. 

Стела 50 лет Победы 

(Тульская обл., г. Суворов, ул. Ленина) 

Краткое 

описание 

Монумент в честь 50-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. установлен в 1995-м 

(архитектор С.В. Борисов). Крылья Победы, или знамёна 

Победы в виде крыльев с пятью перьями-складками на 

каждом символизируют трудные годы войны. Колокол – 

символ единения людей. Щит – защита Отечества от врагов. 

Лавровый венец – символ вечности жизни и славы 

завоёванной Победы. 

Транспортная 

доступность 

Добираться из Тулы на личном транспорте по трассе 70К-041. На 

общественном транспорте с автовокзала Тулы по маршруту «Тула – 

Суворов». Находится в черте города, транспортная доступность свободная. 

Памятник Героям Советского Союза и РФ 

(Тульская обл., г. Суворов, ул. Макарова) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1985 году. Установлен в память 

суворовцев, Героев СССР и    РФ.  
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Транспортная 

доступность 

На автобусе «Тула–Суворов», на личном автомобиле по трассе Р139. 

 

Мемориал погибшим войнам 

(Тульская обл., г. Суворов, сквер Дворца культуры) 

Краткое 

описание 

Мемориальный комплекс (архитектор Тимохин 

Ю.Н., скульптор Прокофьев М.В.) открыт в 

мае 1975-го. Включает братскую могилу, где 

погребены воины, погибшие при 

освобождении территории нынешнего 

Суворовского района от немецко-фашистских 

захватчиков, 11-метровую стелу с фамилиями, 

барельефы с изображением пехотинца, летчика 

и партизана, Вечный огонь. Памятник установлен на средства жителей 

Суворова и Суворовского района. 

Стела облицована специальными плитами из декоративного белого бетона. 

На ее лицевой части изображен орден Отечественной войны             1 

степени и выгравирована надпись: «Здесь покоятся останки воинов 817 и 

882-х стрелковых полков, погибших при освобождении района в декабре 

1941 г.», а ниже написаны фамилии, имена, отчества, воинские звания и 

годы рождения погибших, имеется надпись: «Экипажи самолета 101 

авиационного полка, погибшего 13 сентября 1943» и далее следуют 

фамилии членов экипажа. На этой же стороне выбиты слова: «Они любили 

жизнь и погибли за то, чтобы жизнь продолжалась. Вечная слава героям, 

погибшим за честь, свободу, независимость Родины». Фигуры воинов, 

стела, Вечный Огонь находятся на возвышении от братской могилы, к 

которой ведут ступени. Ниже расположена площадка, выложенная 

тротуарной плиткой, в центральной части – братская могила, огороженная 

мраморными плитами. Здесь покоятся останки 21 воина. Площадка справа и 

слева заканчивается ступенями, ведущими к тротуару. На плитах фасадной 

части всего комплекса выгравировано: «Павших героев воинов помнит 

Отчизна в веках». К мемориальному комплексу проложены четыре 

пешеходные дорожки, выложенные тротуарной плиткой. Вокруг 

благоустроен сквер. Высажены липы, вдоль пешеходных дорожек - 

кустарники, установлены скамейки. В 2010 году слева от барельефной 

группы воздвигнута стела «Скорбящая мать» с выгравированной надписью 

вверху: «Суворовцам, погибшим в локальных войнах и военных 

конфликтах». Внизу – табличка с именами.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

Аллея мужества 

(Тульская обл., г. Суворов, ул. Ленина) 

Краткое 

описание 

Аллея мужества (музей под открытым небом) 

открыта в 2014 г. Тогда же был установлен 

первый монумент – «57 мм автоматическая 

зенитная пушка». В 2016 здесь появились танк 

Т-80Б и БТР-70. Вход на Аллею увенчали 

ротонды, поддерживая архитектурный ансамбль 

Дворцовой площади. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 
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Братская могила советских воинов 

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Песковатское) 

Краткое 

описание 

На родине юного разведчика-партизана, Героя Советского Союза Саши 

Чекалина, в братской могиле покоятся останки 39 бойцов Красной Армии, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

Исторические 

личности 

Александр Павлович Чекалин (1925–1941) – юный партизан-разведчик 

времен Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Транспортная 

доступность 

Из Тулы до с. Песковатское можно добраться на электричке с Ряжского 

вокзала. Общественным транспортом можно доехать из Тулы, Москвы, 

Калуги, Одоева и Белева, затем сделать пересадку на рейсовый автобус в 

Суворове. Расстояние от райцентра до с. Песковатское – 28 км.  

Братская могила советских воинов,  

погибших в годы Великой Отечественной войны 

Краткое 

описание 

Братская могила советских воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 26 декабря 1941 года войсками 

Западного фронта в ходе Калужской 

операции освобожден от немецко-

фашистских захватчиков город Лихвин. 

(Чекалин). Она включает стенд с 

фамилиями погибших, скульптурную композицию воина и скорбящей 

матери. Братская могила огорожена по периметру. 

Исторические 

личности 

Александр Павлович Чекалин (1925–1941) – юный партизан-разведчик 

времен Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Транспортная 

доступность 

Расположена на въезде в Чекалин. Добраться можно на личном или 

общественном транспорте из Суворова. 

Лихвинское городище «Дуна» 

Краткое 

описание 

Возвышенное место, окруженное оврагами, 

где в XVI–XVII вв. находилась деревянная 

крепость. На территории плодового сада 

Чекалинской средней школы сохранились 

остатки стрелецкого вала. В более позднее 

время с западной стороны был насыпан 

перешеек, по которому на городище ведет 

тропа. 

Это место было исследовано историками и археологами в конце XIX в. 

Здесь обнаружили следы поселений позднеримского времени (III в.), эпохи 

великого переселения народов (IV–V вв.), раннеславянских поселений (IХ–

Х вв.) и древнерусского времени (XI–XIII вв.). Калужские ученые назвали 

это место «городище Дуна». Историк Веденин В.Л. «разместил» здесь 

древнерусский город Девягорск, неоднократно упоминавшийся в летописях 

в связи с княжескими междоусобицами, происходившими в период 

феодальной раздробленности Древней Руси. На это указывает деревня 

Девягорское, располагавшаяся поблизости до конца ХIХ века. Среди 

находок на городище – человеческие останки, рукоять ножа, фрагмент 

веретена и другие предметы быта, относящиеся ко временам Древней Руси. 

Также интересны остатки обгоревшей оборонительной стены со следами 

воткнутых в неё стрел, что указывает на ожесточенные бои княжеских 

дружин за крепость, в результате которых она была взята штурмом. 
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Транспортная 

доступность 

Расположена в въезде в Чекалин. Добраться можно на личном или 

общественном транспорте из Суворова. 

Солдатская часовня 

Краткое 

описание 

Кирпичная часовня, построенная на выезде из города в 

1913-м, в честь 300-летия дома Романовых, представляет 

собой небольшой четверик с пилястрами, по углам 

завершенный четырёхгранным сводом с закругленными 

гранями и люкарнами в них. Закрыта в середине ХХ в. 

Заброшена. 

Транспортная 

доступность 

Расположена на выезде из Чекалина в калужском направлении.  

Памятник А. Чекалину 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин) 

Краткое 

описание 

Памятник юному партизану, Герою Советского Союза 

Александру Чекалину (1925−1941), казненному 

фашистами 6 ноября 1941 года на городской площади 

города. Здесь располагается воинское захоронение, где 

покоятся прах А. Чекалина, 4 партизан и 

военнослужащих Красной Армии: Григория Штыкова, 

Дмитрия Клевцова, Радзивилко Семена Васильевича и 

Чувашова Семена Ивановича. Памятник огорожен по 

периметру. В левой части сквера мемориальным камнем 

обозначено место казни Александра Чекалина. Перед памятником разбиты 

клумбы. 

Исторические 

личности 

Александр Павлович Чекалин (1925–1941) – юный партизан-разведчик 

времен Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Памятник В.И. Ленину 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, пересечение ул. Калужской и Чекалина) 

Краткое 

описание 

Памятник В. И. Ленину в центре города Чекалина 

установлен на месте разрушенного Лихвинского 

Троицкого собора. Вождь пролетариата изображен 

на высоком постаменте со смятой газетой в руке. 

Здание Дворянского собрания 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Калужская, д. 26) 

Краткое 

описание 

Двухэтажное кирпичное здание построено в 1810-м году лихвинским 

купцом А.В. Дешиным. Здесь проходили заседания дворянских опек, 

выборы предводителей дворянства. С 1906 г. дом арендовался для 

лихвинского мирового съезда. В годы советской власти в этом здании была 

обустроена Лихвинская образцовая школа 2-й ступени, позднее – 

Чекалинская средняя школа. В 70-х гг. ХХ века к старому зданию 

пристроили новые помещения, ставшие основной частью теперешней 

школы. 

Исторические 

личности 

Александр Васильевич Дешин – лихвинский купец, владелец домов в 

Москве и Калуге, председатель городского головы, председатель городской 
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думы, председатель сиротского суда, член уездного исполнительного 

комитета. 

Здесь учились Герои Советского Союза: Гришонков Михаил Сергеевич 

(1914–1983), Ерофеев Алексей Васильевич (1923–1945), Чекалин 

Александр Павлович (1925–1941), Кузнецов Петр Иванович (1925–

1981).  

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Здание архива 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, пересечение ул. Калужской и Чекалина) 

Краткое 

описание 

Кирпичное одноэтажное здание построено в 1910 

году. Здесь до 1958-го размещались уездные, 

городские, районные архивные службы. 

Впоследствии использовалось под складские 

нужды. В настоящее время пустует. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Купеческие лавки начала XIX века 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Чекалина, д. 20) 

Краткое 

описание 

Одно- и двухэтажные постройки середины–конца XIX века, 

принадлежавшие купцам А.В. Дешину, И.Е. Арянцеву, Матюхинским, 

Миленушкиным. До 1917 г. здесь торговали продовольственными и 

промышленными товарами. В советский период в здании были обустроены 

народный дом и клуб, где выступали местные артисты и столичные 

знаменитости. В 50-х гг. XX века к юго-западной части здания было 

пристроено дополнительное помещение, где сначала устраивали 

молодежные танцевальные вечера, а потом размещалась детская 

библиотека. В настоящее время здание пустует. 

Исторические 

личности 

Вольф Мессинг (1899–1974) – менталист, выступавший с 

психологическими опытами, заслуженный артист СССР, выступал в клубе 

г. Лихвина. 

Валентина Николаевна Левко (1926) – российская оперная и камерная 

певица, солистка Большого театра СССР, народная артистка РСФСР. 

Детство ее прошло в г. Лихвине. Выступала в 50-е гг. в местном клубе. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Здание уездного суда  

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Чекалина, д. 32) 

Краткое 

описание 

Двухэтажное кирпичное здание построено в 1810 году. До революции 1917 

г. здесь размещались: уездный и земские суды, работали мировые судьи и 

мировые посредники, проходили съезды мировых судей. В годы советской 

власти в здании находились районный суд, прокуратура и нотариальная 

контора. В настоящее время пустует. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Дом полицейского управления  

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Калужская, д. 30, 31) 

Краткое 

описание 

Здания построены в 1810-е гг. Дом № 31 в советское время использовался 

под контору ЖКХ, здесь располагалась милиция, в настоящее время здесь 

размещается администрация г. Чекалина. № 33 сегодня – жилой дом. 
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Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Уездное управление воинского начальника 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Калужская, д. 44) 

Краткое 

описание 

Двухэтажное кирпичное здание построено в первой половине XIX века. 

Имеет сводчатые подвалы. До 1917 г. здесь размещались инвалидная 

воинская команда, уездное управление воинского начальства, уездное по 

воинской повинности присутствие. В советский период помещения занимал 

призывной пункт военкомата, а затем – выставка достижений народного 

хозяйства. В настоящее время здание пустует. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Земская больница  

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Ленина, д. 4) 

Краткое 

описание 

Построена в 1905 году в стиле модерн по проекту 

врача Ф.И. Лисицына. Когда-то Лихвинская 

больница была единственной на весь уезд и 

располагала 30 кроватями. Она знаменита тем, 

что здесь впервые в царской России стали делать 

лабораторные анализы. На стене больницы 

сохранилась старая вывеска с названием 

учреждения. При ее строительстве был 

использован кирпич Афанасьевского женского монастыря, который тогда 

располагался на этих землях. Здание больницы привлекает внимание 

элементами декора, кирпичной кладкой, легкостью при 

монументальности…  

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Тюремный замок  

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Красная, д. 8) 

Краткое 

описание 

Построен в 1815 году, был рассчитан на 32 

преступника. Представляет собой двухэтажное 

прямоугольное кирпичное здание, которое 

окружает массивная кирпичная ограда 

трехметровой высоты. Во внутреннем дворе, 

кроме казематов, располагались флигели 

привратников. Здание эксплуатировалась до 

1941 года по своему назначению, во время 

Великой Отечественной войны было немного разрушено, впоследствии 

использовалось как склад. Позже перешло в жилой фонд, во флигелях 

поселились люди. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Почтово-телеграфная контора 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Свято-Введенская, д. 23) 

Краткое 

описание 

Одноэтажное деревянное здание построено в начале XIX века. Имеет 

высокую цокольную часть, где расположен сводчатый подвал. За всю свою 

историю использовалось службами связи. Здесь располагались почтовая 

контора, телеграфная станция, отделение связи. В настоящее время здание 

пустует. 
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Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Здание бывшей пожарной охраны  

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Чекалина, д. 27) 

Краткое 

описание 

Двухэтажное здание пожарной охраны 

построено в 1-й половине XIX века. Первый 

этаж – каменный, второй – деревянный. До 

1917 г. использовалось пожарными службами 

г. Лихвина. На 2-м этаже располагалось 

Вольное пожарное общество. В советский 

период здесь находились пожарная команда и 

добровольное пожарное общество. С 50-х гг. 

ХХ века второй этаж, а потом и первый – заняты жилыми квартирами. В 

настоящее время второй этаж – жилой, первый этаж – пустует. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Дом бывших служивых казаков 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Калужская, д. 38) 

Краткое 

описание 

Двухэтажное кирпичное здание построено в начале XIX века. Под всем 

зданием находятся сводчатые подвалы. До 1917 г. все помещения в здании 

занимали семьи служилых казаков, которые вместе с другими воинскими 

подразделениями составляли Лихвинский гарнизон. В советский период в 

здании размещались военкомат и санаторий «Чайка». На сегодняшний день 

это жилой дом. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Черепетское водохранилище 

(Тульская обл., Суворовский р-н, п. Черепеть) 

Краткое 

описание 

Водохранилище создано на реке Черепеть (приток Оки) при постройке 

Черепетской ГРЭС. Это крупный водоем, занимающий площадь около 900 

га. Средние его глубины достигают 5-6 м, встречаются места глубиной до 

12 м. На акватории водоема расположено несколько островов. 

Водохранилище служит для охлаждения ГРЭС, вода в нем постоянно 

теплая, благодаря чему водоем не замерзает круглый год. Береговая линия 

достаточно протяженная, низменная, с удобными спусками к воде. 

Черепетское водохранилище – рай для рыбаков. Оно славится обилием 

рыбы. В его водах обитают карась, окунь, карп, щука, толстолобик, белый и 

черный амур, иногда встречается стерлядь и форель. Много плотвы, 

уклейки, пескарей, ершей. 

Транспортная 

доступность 

Расположено неподалеку от г. Суворов. Водохранилище очень популярно, 

подъездов к берегу большое количество по асфальтовой или по хорошей 

грунтовой дорогам. 

КДУ (ДК и т.д.) 

МБУК «Центр культуры, досуга и кино» 

(Тульская обл., г. Суворов, ул. Дворцовая площадь, д. 1) 

Краткое 

описание 

Центр культуры, досуга и кино играет главную роль в проведении 

районных культурно-досуговых мероприятий и развитии творческого 

потенциала населения. Одним из основных направлений деятельности 

является развитие сферы досуга, обеспечение разнообразия культурно-
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досуговой деятельности. Творческий коллектив ЦКДиК старается развивать 

разные жанры самодеятельного художественного творчества. Здесь 

проходят занятия творческих коллективов и кружков, где проводят свой 

досуг люди разных возрастов и поколений, концерты и смотры 

художественной самодеятельности. 

Народные 

коллективы 

Ансамбль народной песни «Подворье» (рук. А.П. Иванов), хор русской 

песни (рук. А.Н. Аленичев), вокальный ансамбль «Радуга» (рук. Л.Л. 

Степаничева). 

Событийные 

мероприятия 

Май – Епархиальный Пасхальный бал для молодежи. 

 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

 

Основные объекты религиозного показа 

Церковь Троицы Живоначальной  

(Тульская обл., Суворовский р-н, д. Ржавец 2-й) 

Краткое 

описание 

Кирпичный храм с трапезной и колокольней построен в 1805-м в 

переходных от барокко к классицизму формах. Крестчатый в плане объем 

завершен восьмериком с куполом и небольшой главкой на трибуне. 

Имеются Никольский и Никитский приделы. Частично сохранились 

роспись и мозаичный пол. 

Свято- Введенский храм 

(Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Спас-Введенская, д. 52 А) 

Краткое 

описание 

Строительство храма было начато на месте 

упраздненного мужского монастыря Михаила 

Малеина в 1821 году усердием прихожан по 

инициативе помещика С.П. Ртищева. Церковь в 

стиле позднего классицизма представляет 

собой четверик с полукруглой апсидой, 

увенчанной купольной ротондой. Имеются 

приделы – Никольский и Михаила Малеина. С 1835 года здесь начались 

регулярные богослужения. В 1937 году храм был закрыт, были сорваны 

колокола и разрушена колокольня. Здание было приспособлено под 

мастерскую. Храм был возвращен Тульской епархии в 1988 году. С 1989-го 

проводятся регулярные богослужения.  

Церковь Алексия, человека Божия, в Лихвинском Покровском Добром монастыре 

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Доброе) 

Краткое 

описание 

Основан около 1477 г. князем Одоевским. Возобновлён в камне после 

Смуты усердием окольничего М.А. Ртищева. После 1764-го постепенно 

пришел в упадок. Сооружения значительно повреждены ураганом и 

пожаром в 1810-х. Новая колокольня выстроена около 1830-го. В начале 

ХХ в. действовала только Вознесенская церковь. Закрыт в 1918-м. 

Сохранился собор и небольшие фрагменты стен. В августе 2012-го был 

создан приход Покровского храма. В 2015-м принято решение о 

возобновлении монастыря, освящен 30 августа 2015-го. Восстановление 

ведется насельниками Рождество-Богородицкого Анастасова монастыря. 

Церковь Анны Праведной 

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Доброе) 

Краткое 

описание 

Основана до Смуты в Покровском Добром монастыре. В 1667 перенесена в 

село и стала приходской. Зачатиевская церковь построена в 1776 г. 
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прихожанами. Представляет собой кирпичное одноглавое здание с 

небольшой трапезной и шатровой колокольней. Возобновлена в 1830 г., 

возведена новая трехъярусная колокольня, устроены приделы Георгия 

Победоносца и Петра и Павла. В основной части престол освящен во имя 

Зачатия Праведной Анны. При церкви находился каменный сарай.  

Закрыта в середине ХХ в., использовалась под зернохранилище, затем 

заброшена, колокольня разрушена, частично обрушились своды. С 

возобновлением монастыря начато восстановление. В 2015-м на церкви 

установлен крест. 

Покрова Пресвятой Богородицы Добрый мужской монастырь.  

Собор Покрова Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Доброе) 

Краткое 

описание 

Выстроена в камне в 1667-м на месте деревянной. Представляет собой 

небольшой четверик в стиле московского зодчества, имела завершения в 

виде кокошников и пять глав на тонких трибунах (сохранился 

центральный). В 1722–1724 гг. пристроен придел Андрея Первозванного, 

обрушившийся в 1816-м. Пришел в упадок в 1896-м. После закрытия 

монастыря здание использовалось под автомастерские, затем заброшено.  

К 2007-му здесь возобновлен приходский храм, устроена временная крыша, 

установлен крест. С 2015 вновь собор возрожденного монастыря. 

Церковь Богоявления Господня  

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Мишнево) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь с каменными колокольней, небольшой трапезной и 

оградой выстроена в 1822-м на средства прихожан. Здание храма с 

пилястровыми портиками и трёхчастной апсидой увенчано световым 

барабаном под куполом и миниатюрной главкой на невысоком трибуне. 

Имелся Георгиевский придел.  

Закрыта после 1917-го. В 1940-м открыта вновь и действует поныне. 

Церковь Никиты мученика 

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Берёзово, д. 52) 

Краткое 

описание 

Построена в 1806 году прихожанами. Трапезная часть и колокольня 

возведены в 1890-м на средства санкт-петербургских купчих М.Я. 

Трофимовой и Е.Е. Евстигнеевой. Представляет собой кирпичный 

кубический храм, завершённый барабаном с куполом и главой. Вокруг 

церкви простиралась каменная ограда. Престолов три: в настоящей части 

холодной – во имя святого великомученика Никиты. В теплой трапезной 

части престолы освящены во имя святых бессребренников Косьмы и 

Дамиана. Третий престол – во имя мученика Диомида устроен между 1862–

1893 гг. Земли церковной 20 кв. саженей. Церкви принадлежало два здания 

караулок (одно здание кирпичное, другое – деревянное), кладбище. На 

погосте также была деревянная караулка, где размещалась церковно-

приходская школа. В годы гонений на церковь закрыта, повреждена, в 1936-

м здание приспособлено под мастерские и гараж. В 1993-м передано 

епархии, в 2004-м освящён главный престол.  

Часовня 

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Березово) 

Краткое 

описание 

Входная кубическая бревенчатая часовня с 4-скатной кровлей, завершённая 

крестом. Устроена в середине. 2000-х близ Никитского храма при святом 

источнике и купальне. Используется для приготовления к омовению.  
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Часовня Николая Чудотворца 

(Тульская обл., Суворовский р-н, д. Герасимово) 

Краткое 

описание 

Эта небольшая одноглавая каменная часовня, стилизованная под 

новгородское зодчество, поставлена в 2000–2001 на окраине деревни в 

память моряков, погибших при аварии подлодки «Курск». Устроена 

усердием Геннадия Аркадьевича Зуева на средства Анатолия Борисовича 

Максимова, отца одного из погибших. Освящена в 2001-м. Герасимовскую 

часовню по периметру окружает цепь, а к стене прислонен тяжелый якорь, 

подаренный московским штабом ВМФ. Внтури – андреевский флаг, иконы 

Андрея Первозванного и Федора Ушакова. Перед входом часовню 

установлены мемориальная табличка и стенд с фотографиями 119 

погибших подводников. Ежегодно в день гибели «Курска» в часовне 

проходит панихида.  

Часовня 

(Тульская обл., Суворовский р-н, пос. Лужковский) 

Краткое 

описание 

Кирпичная столб-часовня, завершённая небольшой главкой с крестом 

поставлена в память воинов-суворовцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Входит в состав мемориального комплекса на 

территории поселка Лужковский. 

Часовня Николая Чудотворца  

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Кулешово) 

Краткое 

описание 

Небольшой одноэтажный часовенный сруб с куполом и крестом, 

строящийся в 500 м западнее места Рождественской церкви у 

существующего с давних пор святого источника «Прощёный колодец». 

Внешняя и внутренняя отделка не завершена. Строительство часовни и 

обустройство территории ведётся стараниями и на средства местного 

мецената Ермакова. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Песковатское) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь с каменными колокольней, трапезной и оградой 

выстроена в 1780- м на средства помещика И.Д. Скрипицына. Возобновлена 

в 1825-м. Представляет собой кубический четверик с круглыми окнами 

второго света и полукруглой апсидой, который завершен восьмигранным 

трибуном и несохранившейся главкой. Устроены приделы Никольский и 

Иоанна Предтечи.  

Закрыта и повреждена в середине ХХ в., колокольня не сохранилась. 

Стояла бесхозной, но в последнее время храм постепенно 

восстанавливается местными жителями.  

Церковь иконы Божией Матери «Скоропослушница» 

(Тульская обл., г. Суворов, ул. Суворова, д. 13) 

Краткое 

описание 

Церковь во имя иконы Божией Матери Скоропослушница устроена в 1997-

м на базе бывшего дома культуры. Представляет собой однопрестольную 

церковь с пристроенном в 2002-м трехъярусной колокольней с шатровым 

завершением.  

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., г. Суворов, ул. Чкалова) 

Краткое 

описание 

Церковь находится в мкр. Васильевское, рядом с полуразрушенным храмом 

Покрова. Храм Покрова был построен с трапезной и колокольней в 1806-м 
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в стиле позднего классицизма на средства помещика А.Г. Камынина. Имел 

2 придела: Никольский, Афанасия и Кирилла. В период гонений на 

священнослужителей закрыт, заброшен. Значительно поврежден в середине 

ХХ в. Сегодня в новой церкви и перед храмом проходят службы. 

Усадьбы 

Усадьба Богданово. Усадьба Ханино 

(Тульская обл., Суворовский р-н, 20 км от г. Суворова) 

Краткое 

описание 

Усадьба помещика Д.М. Рахманова известна с середины XVIII в. В это время 

Е.Н. Демидов на богадновских землях построил чугуноплавильный завод. В 

начале XIX в. усадьбой и заводом владел почётный гражданин И.Ф. 

Засыпкин, в середине XIX в. – помещица П. Мергасова, во второй половине 

XIX в. – белевский купец Дутов и затем наследовала его вдова М.Г. Дутова. 

В начале XX в. усадьба принадлежала уездному предводителю дворянства 

полковнику Е.А. Погожеву, в 1910-х гг. – заводчику Н.Г. Баранову, 

объединившему усадьбу Богданово с промышленно-усадебным комплексом 

Ханино.  

Сохранились производственный корпус, руины конного двора, дом конюха, 

сводчатые подвалы здания кузницы с мастерской, руины ледника (грота?), 

регулярный липовый парк начала XIX в. с аллеями и дорожками, остатки 

плотины, которая образовала пруд на р. Черепеть, руинированная церковь 

1880–1884 гг. 

Сооружения завода сохранились лучше. Рядом с проходной уцелело 

выразительное производственное здание в стилистике классицизма – 

протяженный двухэтажный корпус с фасадами, украшенными крупными 

стрельчатыми арочными нишами, поднятыми над нижними окнами. В 

первом этаже корпус имеет мощные цилиндрические своды. На территории 

завода уцелело ещё одно старинное сооружение с очень толстыми 

кирпичными стенами – бывший кузнечный цех.  

Исторические 

личности 

Евдоким Никитич Демидов (1713–1782) – российский промышленник, 

внук Никиты Демидова, основателя рода Демидовых. 

Никита Гаврилович Баранов (1846 – после 1917) – российский 

промышленник, владелец чугуноплавильного завода, благотворитель. 

Транспортная 

доступность 

Добраться можно только на личном транспорте. Из Тулы можно доехать по 

трассе 70К-041 через г. Суворов и п. Ханино до с. Богданово. 

Усадьба Мишнево 

(Тульская обл., Суворовский р-н, 25 км от г. Суворова) 

Краткое 

описание 

В 1770-х гг. здесь были помещичьи усадьбы Н.Я. Щербачёва, В.А. Зюзиной и 

П.И. Врасского, в середине XIX в. – поручика Д.А. Щербачёва, сына 

камергера А.Н. Свистунова и штабс-капитана И.В. Врасского. 

Сохранилась Богоявленская церковь 1822 г. в стиле классицизм, построенная 

вместо прежней деревянной.  

Транспортная 

доступность 

Добраться можно только на личном транспорте. Из Тулы можно доехать по 

трассе 70К-041 через г. Суворов и с. Кулешово до с. Мишнево. 

Усадьба Краинка 

(Тульская обл., Суворовский р-н, 10 км от г. Суворова) 

Краткое 

описание 

Усадьба помещика Н.И. Павлова известна с 1770-х гг., в первой половине 

XIX в. принадлежала уездному предводителю дворянства Л.М. Акатову и до 
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1850-х гг. его сыну коллежскому секретарю М.Л. Акатову; затем – уездному 

предводителю дворянства камер-юнкеру С.П. Яковлеву (р. 1814), женатому 

на З.А. Тимашевой-Беринг, владельцу Лужковского винокуренного завода, и 

до 1870-х гг. их сыну А.С. Яковлеву (р. 1858); далее – ведомству 

Госимуществ. С 1840 г. и до настоящего времени в Краинке действует 

курорт с использованием местных минеральных вод. Сохранился регулярный 

липовый парк второй половины XVIII в. Степень сохранности: низкая. 

Исторические 

личности 

Н.И. Павлов, Л.М. Акатов, М.Л. Акатов, С.П. Яковлев, А.С. Яковлев, З.А. 

Тимашева-Беринг. 

Транспортная 

доступность 

Добраться можно только на личном транспорте. Из Тулы можно доехать по 

трассе 70К-041 через г. Суворов и до с. Краинка. 

Усадьба Песковатское 

(Тульская обл., Суворовский р-н, с. Песковатское) 

Краткое 

описание 

Усадьба гвардии прапорщика И.Д. Скрипицына известна с 1770-х гг., в 

середине XIX в. принадлежала титулярному советнику А.А. Панину, в 1900-х 

гг. – земскому деятелю, уездному предводителю дворянства А.С. Яковлеву 

(р. 1858), в 1910-х гг. – дворянке М.С. фон Рёнке. 

Сохранились главный дом (?) со вторым деревянным этажом и 

руинированная Успенская церковь 1780 г. в стиле классицизм, построенная 

И.Д. Скрипицыным вместо прежней деревянной. 

Транспортная 

доступность 

Добраться можно только на личном транспорте. 

Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Загородный клуб «Владимир» 

Номерной 

фонд 

Цена Организация 

питания 

Наличие 

конференц-

зала 

Контакты 

16 

номеров;  

коттеджи 

1000–

4500 руб. 

За доп. плату. 

Есть ресторан 

«Авалон», суши-

бар, пиццерия 

«Овертайм». 

В ресторане 

«Авалон» 

есть два 

конференц-

зала: на 110 и 

20 человек. 

Тульская обл., Суворовский р-н,  

д. Балево, д. 150а, 150б. 

Тел.: + 7 (48763) 2-25-95;  

+7 (905) 625-57-77. 

 

Гостиничный комплекс «АЛИНА» 

10 номеров Койко-

место –  

1000 руб./ 

сутки; 

1-

местный 

номер – 

1500 руб.;  

2-

местный 

номер – 

2000 руб.; 

люкс – 

Кафе – бар. Отсутствует Тульская обл., г. Суворов, ул. 

Октябрьская, д. 8. 

Тел. +7 (920) 780-07-03.  
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2500 руб. 

Санатории, базы отдыха 

Санаторий «Краинка» 

Краткое описание Номерной 

фонд 
Цена Организация 

питания 
Контакты 

Один из наиболее 

популярных лечебных 

курортов РФ и ближнего 

зарубежья, центр 

медицинской 

реабилитации по 

заболеваниям органов 

пищеварения, нервной 

системы; костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани; 

мочеполовой системы, 

эндокринной системы; 

связанным с нарушением 

обмена веществ. 

500 Без 

лечения 

1200 – 

2720 

руб.; 

с 

лечением  

2000 – 

3520 руб.  

Столовая на 

территории 

санатория 

Тульская обл., 

Суворовский р-н,  

п. Краинка 

Тел.: + 7 (48763) 5-55-31,  

5-55-33. 

 

SPA-отель «Лихвинские воды» 

Расположен в 

лесопарковой зоне, на 

берегу р. Черепеть, на 

границе соснового бора. 

Здесь проводят лечение с 

местной минеральной 

водой и лечебными 

торфяными грязями. 

Санаторий 

специализируется на 

лечении и эффективной 

профилактике 

заболеваний широкого 

терапевтического 

профиля: болезней 

пищеварительной 

системы, восстановлении 

работы опорно-

двигательного-аппарата 

и костно-мышечной 

системы; лечении 

расстройств нервной 

системы, стрессов, 

бессонницы, 

хронической усталости; 

физиотерапии. 

52 3800 – 

6460 руб. 

 

Ресторан Тульская обл., 

Суворовский р-н, п. 

Рождествено, д. 89. 

Тел.: +7 (906) 531-72-25, + 

7 (48763) 3-22-22. 

 

Объекты питания 
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Кафе «Магнолия» 

Количество 

посадочных 

мест 

Кухня Средний 

чек 

Контакты 

50 Русская 400 руб. Тульская обл., г. Суворов, ул. Гагарина, д. 6. 

Тел.: +7 (48763) 2-07-86, 2-05-19, 2-50-48. 

Кафе «Алина» 

75 Русская 500-600 

руб. 

Тульская обл., г. Суворов, ул. Октябрьская, д. 8. 

Тел.: +7 (48763) 2-45-96. 

Кафе «Милена» 

30 Русская 500 руб. Тульская обл., г. Суворов, пр. Мира, д. 20-а. 

Тел. +7 (48763) 2-50-51. 

Кафе-бар «Лимон» 

48 Русская 300 руб. Тульская обл., г. Суворов, ул. Ленинского юбилея,  

д. 17. Тел. +7 (48763) 2-80-10. 

Пиццерия «Чиполлино» 

40 Русская, 

итальянская 

400 руб. Тульская обл., г. Суворов, ул. Тульская, д. 14-а.  

Тел. +7 (48763) 2-06-90. 

Ресторан «Прованс» 

36 Русская 300-400 

руб. 

Тульская обл., г. Суворов, пр. Мира, д. 18/2. 

Тел. +7 (48763) 2-80-92. 

Кафе-бар «Лоза» 

28 Русская 400-500 

руб. 

Тульская обл., г. Суворов, ул. Черепетская, д. 2. 

Тел.: + 7 (905) 112-75-17, + 7 (960) 615-49-84. 

Суши-бар «Премиум» 

30 Японская 500-1000 

руб. 

Тульская обл., г. Суворов, ул. Грибоедова, д. 30. 

Тел. + 7(920) 763-59-99. 

Кафе-бистро «Вкус дня» 

20 Русская 300-350 

руб. 

Тульская обл., г. Суворов, пр. Мира, д. 44-б. 

Тел. +7 (48763) 2-45-46 

Кафе-бар «Сильва» 

54 Русская 300-500 

руб. 

Тульская обл., Суворовский р-н, п. Новая Черепеть,  

ул. Железнодорожная, д. 19. Тел. +7 (915) 788-77-18. 

Ресторан «Авалон» 

150 Русская 500-1000 

руб. 

Тульская обл., Суворовский р-н, д. Балево, д. 150а 

(загородный клуб «Владимир»). 

Тел.: + 7 (910) 944-44-37, + 7 (906) 536-26-55. 

Пиццерия «Овертайм» 

48 Русская, 

итальянская 

400-500 

руб. 

Тульская обл., Суворовский р-н, д. Балево, д. 150а 

(загородный клуб «Владимир»).  

Тел. +7 (48763) 2-80-42. 

Ресторан «Яхонт» 
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50 Русская 350-500 

руб. 

Тульская обл., г. Суворов, ул. Тульская, д. 24. 

Тел.: +7 (920) 791-01-01; +7 (950) 909-95-35. 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Адрес: Тульская обл.  

г. Суворов,  

ул. Грибоедова, д. 1.  

+7 (48763) 2-24-84;  

+7 (48763) 2-38-24. 

Рейсы: 

«Суворов–Тула»,  

«Суворов–Москва» 

«Суворов–Калуга» 

Пассажирское 

железнодорожное 

сообщение 

отсутствует   

«Визит»: +7 (48763) 2-75-57.  

«Infinity»: +7 (902) 902-10-1.  

«Престиж»: +7 (48763) 2-80-28  

«Рено»: +7 (48763) 2-22-22, 2-60-00, 2-71-17.  

«Татьяна»: +7 (48763) 2-77-77,  

+7 (915) 789-89-96, +7 (906) 538-80-73.  

«Удача»: +7 (48763) 2-77-66, 

+7 (910) 700-400-9, +7 (953) 44-32-888. 

Туристские услуги 

Туроператоры, работающие на 

прием групп в МО 

Туроператоры, работающие 

на въезд 

Банк экскурсоводов в 

МО 

Суворовское бюро путешествий и 

экскурсий. 
Туроператор «Вокруг света» – 

Банк краеведов 

Ларина Н.Н. учитель Черепецкой средней школы, руководитель поискового 

отряда, историческое краеведение. 

Бобкова Л.А. директор Ханинской средней школы,  автор статей по 

историческому краеведению. 

Юлин А.В.  потомственный краевед и собиратель  этнографической  коллекции 

предметов быта и документов относящихся к истории 

Суворовского района. 

Общая информация по муниципальному образованию 

Событийные 

мероприятия 

Июнь – фестиваль «Купалье» (проводится на площади сельского 

центра культуры и досуга с. Рождествено). 

Межрайонный краеведческий слет «Лихвинские встречи». 

Август – фестиваль «Русских народных обычаев». 

Август – Межрегиональный фестиваль культурного содружества 

«Окский плес». 

Известные 

исторические 

личности, связанные с 

МО 

Трутнев Иван Петрович (1827–1912) – русский живописец, академик 

и Императорской академии художеств, общественный деятель, 

уроженец г. Лихвина. 

Василий Иванович Богданов (1837–1886) – русский врач, литератор, 

поэт, автор песни «Дубинушка», уроженец Лихвина. 

Лисицын Петр Иванович (1877–1948) – один из крупнейших 

селекционеров и биологов России, действительный член Академии 

сельскохозяйственных наук, доктор сельхозяйственных наук, 

профессор, уроженец д. Телятинки Лихвинского уезда. 

Лисицын Константин Иванович (1882–1933) – профессор, геолог, 

гидрогеолог, автор трудов по стратиграфии и палеонтологии, 

уроженец д. Телятинки Лихвинского уезда. 

Кольчугин Михаил Прокофьевич (1898–1968) – русский писатель, 

участник Великой Отечественной войны. Автор повестей, рассказов, 



22 
 

стихов, очерков, воспоминаний, уроженец д. Клевцово Лихвинского 

уезда. 

Молчанова Людмила Георгиевна (1913–1988) – писательница, член 

Союза писателей СССР. Работала в г. Суворове. Автор книг «Детство 

Лены», «Беспокойный характер», «Новое платье», «У Быстрика», 

«Мотька с Тихой улицы», «Посторонний человек», «Девочки, кто с 

нами?», «Белый аист». Основная тема её произведений – быт и нравы 

рабочей семьи. 

Александр Павлович Чекалин (1925–1941) – юный партизан-

разведчик времен Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Седыкин Фёдор Владимирович (1927–1982) – ученый, изобретатель, 

создатель научной школы, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной 

премии, автор 150 научных трудов, уроженец д. Жёлтиково. 

В.П. Никифоров – участник героической обороны Брестской 

крепости; 

Тетерчев Дмитрий Тимофеевич (1911–?) – командир партизанского 

отряда «Передовой»; 

Макеев Павел Сергеевич – комиссар партизанского отряда 

«Передовой»; 

Осипенко Ефим Ильич (1902–1981) – начальник штаба 

партизанского отряда «Передовой». 

Бренды МО Краинка, Суворовские конфеты, «Часть засечной черты»,  

Чекалин – самый маленький город России. 

Мифы и легенды Лихвинский клад 

Комплекс древнерусских серебряных украшений был обнаружен в 

1849 г. при рытье канавы в усадьбе помещицы Морозовой в с. 

Шмарове Лихвинского уезда Клад состоял из пяти перстней с 

изображением мифических животных и птиц, трех металлических бус 

с зернью и сканью и двух семилопастных ажурных колец. Помещица 

пожертвовала это богатство Московскому университету, затем он был 

передан Обществу истории и древностей российских, позднее 

поступил в фонды Императорского российского исторического музея 

Уникальная находка была опубликована в 1850 г. в издании Общества 

истории и древностей российских. В конце XIХ в. изучением 

«Лихвинского клада» занимался известный русский археолог В.И. 

Сизов (1840–1904). На основании аналогов изображений на перстнях 

и на стенах суздальских храмов он датировал клад XII-XIII вв. 

Современная научная интерпретация материалов клада была сделана 

Г.В. Корзухиной. 

Поселок-призрак Глубоковский 

Посёлок Глубоковский сейчас входит в состав посёлка Агеево, куда 

также вошли Шахтёрский, Центральный и Аварийный. В целом, все 

они, как и Глубоковский, в прошлом занимались разработкой 

Подмосковного угольного бассейна. До советского периода это место 

представляло собой типичную деревню, каких были тысячи в 

провинции. В 1939 году недалеко от поселка открыли шахту, что 

вызвало резкий прирост населения. Специально для шахтёров в 

посёлке строилось временное жилье. Просуществовала шахта до 1970 

года, после чего была закрыта. Поселок начал постепенно пустеть. 

Сегодня там проживает 245 человек, в основном пенсионеры. Они 
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проживают в домах без душа, с туалетом на улице. Сегодня 

полуразрушенные шахтерские бараки смогут послужить декорациями 

к фильмам о войне.  

Проходившие на 

территории МО 

съемки кинофильмов 

Психологическая остросюжетная драма «Жить» (2010) (реж. Юрий 

Быков). 

 

Значимые события в 

истории МО, краткая 

историческая справка  

Территория современного Суворовского района была заселена с 

глубокой древности, вторично начала осваиваться после падения 

Золотой Орды с конца XVI века и долгое время входила в состав 

Лихвинского уезда Калужской губернии. Название районному центру 

дала железнодорожная станция Суворово, находящаяся неподалеку от 

одноименной деревни. По рассказам горожан, ее основали 

демобилизованные солдаты армии Суворова. 

В 1934 году в районе началась добыча огнеупорной глины, которую 

отправляли на ст. Суворово, и рудник с посёлком получил название 

Суворовский. В 1937-м Черепетский район вошел в состав Тульской 

области. В 1944-м в связи с разукрупнением Черепетского района пос. 

Ханино стал центром района. В 1949-м началось строительство 

Черепетской ГРЭС, новый поселок электростанции также был назван 
Суворовским. В 1951 году он получил статус рабочего поселка. 

12 августа 1954 года рабочий поселок Суворовский Ханинского 

района был преобразован в город районного подчинения Суворов. 28 

февраля 1958 года районный центр Ханинского района был перенесен 

из рабочего поселка Ханино в город Суворов, а район переименован в 
Суворовский. 

С 2006 года Суворов – центр муниципального образования. В его 

состав входят: город Суворов, город Чекалин, МО Северо-Западное и 

МО Юго-Восточное. 

Город Чекалин известен под названием Лихвин с 1565 года, когда был 

причислен Иваном Грозным к опричным городам и укреплен. В конце 

XVI века входил в Засечную черту, был центром Лихвинских засек. 

Город был окружен дубовой стеной и четырьмя глухими башнями 

(остатки земляной крепости сохранились). С 1727 года Лихвин – 

уездный город Московской губернии, с 1776 года – Калужского 

наместничества (губернии). Тогда же губернским архитектором П.Р. 

Никитиным был разработан генеральный план Лихвина. В начале XIX 

века Лихвин был оживлённым торговым городом с пристанью на Оке, 

связывавшей город с Белёвом, Калугой, Алексином.  

Со второй половины XIX века город постепенно приходил в упадок: 

вследствие обмеления Оки сократилась торговля, а магистральные 

железные дороги, строительство которых могло бы способствовать 

экономическому подъему, обошли Лихвин стороной. Со временем 

Ока в районе Лихвина стала и вовсе несудоходной. 

25 декабря 1905 года от главного железнодорожного вокзала города 

Тулы – «Московского» вокзала – открылось регулярное движение по 

Тула-Лихвинской железной дороге. Конечная станция Лихвин 

располагалась на противоположном от Чекалина правом берегу Оки. 

Станция Лихвин была закрыта в 1941 году после открытия движения 

по ширококолейной железной дороге Тула–Козельск; сама же Тула-

Лихвинская узкоколейная железная дорога работала до 1996 года. 

С 1941 года Лихвин являлся центром Черепетского района, а с 1944 

года по 1958 год – Чекалинского района. В 1944 году город Лихвин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%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/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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был переименован в Чекалин – в честь казненного здесь 6 ноября 1941 

года 16-летнего партизана, Героя Советского Союза Александра 

Чекалина. 

Статистика 

посещений МО 

2017 г. – 9 766 чел. 

2018 г.– 8 959 чел. 

 


