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Цель экскурсии: сохранение и популяризация природного и культурного 

наследия села Шереметьевка, развитие экологического и этнографического 

туризма в селе. 

Задачи экскурсии:  

 познакомить с историей села; 

 познакомить с историческими и природными достопримечательностями 

села; 

 формировать национальное самосознание, этическое отношение к природе 

на основе общечеловеческих и этноконфессиональных нравственных 

ценностей; 

 вовлечь обучающихся в социально-экономическое развитие своей малой 

родины. 

Данная экскурсия предназначена для туристов и гостей Шереметьевки. Общее 

время экскурсии – 2 академических часа. Маршрут был апробирован и 

использован при проведении экскурсии по селу Шереметьевка для 

обучающихся школы, студентов Казанского инновационного университета 

имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) (Нижнекамский филиал), заместителей 

директоров по воспитательной работе образовательных организаций 

Нижнекамского района РТ. 

Ход экскурсии 

1. Святой ключ 

Добрый день! Мы предлагаем вам совершить увлекательное путешествие по 

селу Шереметьевка Нижнекамского района. История поселения насчитывает 

более трехсот лет. В далёком прошлом – это село Богородское. В 17 веке эта 

дача принадлежала татарскому мурзе Уркееву. 

Шереметевы приобрели имение у татарского мурзы Уркеева в середине XVIII 

века, как красивый уголок природы и стали заселять имение крепостными 

крестьянами из-под Нижнего Новгорода и Орловской губернии. Новое село 

долгое время носило название Богородское, позднее, двойное название – 

Богородское-Шереметево. 

Шереметевы – древний русский боярский род, были крупнейшими 

землевладельцaми. До реформы 1861 года они имели около 800 тыс. десятин 

земли и около 300 тыс. крепостных. Впоследствии граф Шереметев село 

Богородское отдал в придaнное своей дочери, которую выдaл зaмуж за князя 

Оболенского. Перед реформой 1861 года имение было выкуплено бурмистром 

графа Шереметева Aнциферовым. У него было 2 сынa. Один, из которых 

занимался кожевенным производством, а другой кумысолечением. [4; 

Википедия – свободная энциклопедия.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шереметевы] 

После 1917 годa многие Шереметевы эмигрировaли. В нaстоящее время 

проживают в России, США, Франции, Италии. 

В 2016 году в третий раз в нашем селе побывал потомок известного рода– граф 

Пётр Петрoвич Шереметев - председатель президиума Междунарoдногo 

сoвета рoссийских сooтечественников.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шереметевы
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Наше село расположено в живописной местности в Восточном Закамье, на 

Восточно-Европейской равнине. Рельеф местности расчленён оврагами, 

речными долинами реки Камы и её притоками: Зай, Шешма, Уратьма. 

В одном из таких оврагов в районе д.Болгары во время экскурсии был найден 

в 60-ые годы бивень мамонта. Это говорит о том, что в доледниковый период 

на нашей территории росли пальмы, кипарисы, жили мамонты и шерстяные 

носороги, об этом говорят отпечатки на каменных плитах. 

Наше село находится в окружении холмов, кaждый из которых имеет свою 

легенду и название: «Кумыс», «Лысуха», «Кaзённый лог». 

Весело журчат и бьют из-под земли целительные ключи: «Салтыков», 

«Матов», «Святой», с названиями которых связаны легенды, а история уходит 

в далекое прошлое. В крепостное время каждое лето проводился смотр села 

приезжавшим владельцем. Все крестьяне в указанное время должны были, 

стоя на улице у ворот дома, приветствовать своего помещика. В один из таких 

смотров крестьянин Салтыков на Большой улице (ныне Советской) отлучился 

и не вышел поприветствовать помещика. В наказание он был выселен с улицы 

за пределы села (ныне Нагорная улица), где находился один из целительных 

ключей, который был назван его именем и по сей день носит имя Салтыков 

ключ. Интересна история и Матова ключа, который мощной струей льет 

холодную вкусную воду из-под горы Кумыс. Это самая высокая гора в 

сосновом лесу, окаймляющем наше село. У основания этой горы был дом 

помещика Николая Корнеевича Анциферова, который содержал на вершине 

горы кумысное заведение для больных туберкулезом. Дом был окружен 

высокими тополями. Рядом находилась плотина, на которой стояла мельница. 

От дома помещика была сооружена большая, широкая, деревянная лестница, 

ведущая на вершину Кумыса к санаторию. Пролеты лестницы чередовались 

широкими площадками со скамейками для отдыха. До наших дней 

сохранилась широкая просека. К ключу нужно было идти мимо домика, 

выкрашенного в сиреневый цвет, в котором жил управляющий, он и следил за 

порядком. У начала желоба, возле горы, стояла икона на белоснежной 

салфетке, ярко заметной на зеленом фоне травы. Фамилия управляющего была 

Матов, поэтому и прозвали ключ – Матовым. До наших времен дом, к 

сожалению, не сохранился, а ключ своей чистой водой радует сельчан по 

сегодняшний день. 

Мы с вами находимся у Святого ключа. (Приложение 3). Как же он стал 

Святым? По преданиям легенды, в конце 18 века придворные графа 

Шереметева охотились в местных таежных лесах и заблудились. Встретив 

местного мужика, они попросили указать им дорогу и пообещали, что в этих 

местах будет построена церковь. Мужику не составляло труда вывести их на 

дорогу, но он не поверил богатеям, что они построят церковь. Но, к удивлению 

местных жителей, недели через три прибыли мастера, выбрали место, и 

началось строительство церкви. С населения брали дань по сбору яиц, и делали 

раствор. Строительство длилось 20 лет. Это была одна из красивейших 

церквей в Казанской губернии. По красоте своей она лишь немногим уступала 
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Московскому Собору Василия Блаженного (как вспоминали старожилы села, 

утверждая, что строили ее московские архитекторы). Но когда открылись 

двери богоугодного заведения, к удивлению духовенства, из рабочих и 

крестьян туда никто не шёл. Тогда церковный староста Михаил Ныров по 

настоянию священника августовской ночью снял с иконостаса икону и выйдя 

в поле, бросил её в родник, где обычно в страду обедают крестьяне. 

Произошло то, что и ожидали церковники. На следующий день, явившиеся к 

роднику крестьяне, увидели в воде икону и приняли ее за новоявленную. 

Женщины закричали: «Чудо! Чудо!». «Чудотворную», названную «Иоанном 

Крестителем» торжественно внесли в церковь.  После этого в церковь стали 

приходить крестьяне и крестьянки за десятки километров в надежде от 

«чудодейственной иконы» получить помощь. А ключ стал Святым.  

Два раза в год – 7 июля и 11 сентября (по новому стилю) – в селе проводилась 

ярмарка. Сюда стекались люди, богомольцы из разных уголков русского 

государства на богомолье. Икону несли в часовню за три километра к месту ее 

явления. Улицы села были заполнены толпами религиозного народа: русских, 

чувашей, мордвы, марийцев, кряшен. У ворот домов ставились ведра с водой 

и квасом для богомольцев. Икону, украшенную венками, держали высоко и 

несли на носилках. Религиозные люди приседали в цепочку на землю, и икону 

несли над головами. Привозили много больных для исцеления. Служили 

молебен в часовне, из-под которой вытекал ключ, наполняя бассейн холодной 

водой, куда во время богослужения окунали больных поочередно для 

исцеления. По пути на Святой Ключ с иконой проходили мимо участка земли 

у оврага, где почти каждое лето горела земля (торф). Все это поражало 

богомольцев и убеждало в целительной силе иконы. В настоящее время на 

источнике устроено место для омовения, благоустроено место для совершения 

служб. В любое время года приезжает сюда множество паломников. По их 

словам, вода из Святого Ключа не портится в течение многих месяцев. 

Большинство жителей были православного вероисповедания. Однако были 

раскольнические секты. Самые богатые заводчики были из секты «Поморов». 

Они имели свою молельню, огороженную высоким сплошным забором, в 

котором совершал богослужение поп «гнусавым песнопением». В молельне 

вся передняя стена и боковая была заставлена богатым блестящим 

иконостасом. Взрослые и дети «поморов» не общались с людьми другой веры. 

Они считали их «не мирскими». «Поморы» относились с настороженностью к 

односельчанам. Ворота всегда держали на запоре. Одевались богато, особенно 

молодежь. Другая раскольническая секта называлась «По кресту». Она 

охватывала людей с меньшим капиталом. Их молельня находилась на 

задворках дома Купцовых по Большой (ныне Советской) улице, на которую 

мы с вами сейчас направляемся. Проникнуть туда было очень трудно. Во дворе 

был сделан темный узкий проход в молельню. Она была деревянной, 

выглядела мрачнее, чем у «помор». Иконостас бедный: мало икон. Третья 

секта раскольников называлась «Беспоповцы». Их молельня находилась на 

задворках дома Королева Петра тоже по Большой (Советской) улице. Она 
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была небольшой, деревянной, похожей на баню и выходила одной стороной в 

переулок.  

Дети сектантов часто спорили и дрались между собой. Чаще доставалось 

беспоповцам – из хулиганских побуждений их молельню мазали коровьим 

пометом. [2; с. 13] 

В 1956 году церковь была уничтожена.  

Благоприятное расположение Шереметьевки на трех полноводных притоках 

Камы позволило местному населению развивать не только земледелие и 

коневодство, но и кожевенное, шорное производства. У каждого двора была 

заводь, где вымачивали и мяли кожу. В XIX веке в селе работали более трех 

десятков кожевенных и шорных производств. В ремесленном училище 

обучали выделке кож. 

В Шереметьевке процветала торговля сразу нескольких купеческих домов. 

Здесь сохранились памятники старины.  

2. Улица Советская. Дом и склады купца Гоношилина 

Мы с вами на улице Советской (ранее Большая). Была названа так за ее 

широту, а в результате застройки – ее длину. Эта улица самая большая в селе 

и жили на ней в прошлом только богатые люди. В конце улицы была торговая 

лавка, а в результате застройки она оказалась в середине улицы. На улице было 

два сквера отдыха. Застройка в основном двухрядная и эта новая застройка 

после всех купеческих домов в народе называлась «Мысы». Это название 

сохранилось и до сегодняшнего дня.  Свое постоянное название Советская 

улица получила после событий 1920 года, когда в селе состоялись похороны 

погибших продотрядовцев, о которых подробнее вы узнаете на улице 

Октябрьская Площадь.  

На Советской улице находятся большинство памятников старины.  Свою 

экскурсию мы продолжим по левой стороне улицы.  

В этом месте находился дом и склады купца Гоношилина (Приложение 4). 

Построен был в конце 19-начале 20 в.в. И.Е. Гоношилин имел в селе 

собственный кожевенный завод на три чана.  Заводы их находились на реке 

Кривуха. Занимался выделкой овчинных шкур до тысяч в год с торговым 

оборотом в 1 тыс. руб. Склады были глубоко под землей. Над поверхностью 

земли были только оконные проемы, застекленные и с решетками. [2; с. 165] 

В настоящие время все камни выкорчевали, остались только памятные 

фотоснимки 90-х годов 20 века.  

   3. Улица Советская. Купеческие дома Тикуновых 

Купеческие дома трех братьев Тикуновых - Ивана Васильевича, Петра 

Васильевича, Григория Васильевича (Приложение 5). Жилые дома и склады 

купцов Тикуновых занесены в каталог-справочник «Республика Татарстан: 

памятники истории и культуры».  

Точная дата строительства дома не выяснена. Известно, что в начале 1870-х 

усадебный комплекс был деревянным. Дом принадлежал В.П.Тикунову, 

владельцу двух кожевенных заводов по выделке шкур. Производство основано 

было в 1860-х крестьянином П.Ф.Тикуновым. Усадебный комплекс состоит из 



6 
 

двух каменных домов. Здания были реконструированы в 1990 году. 

Представляет собой два корпуса – жилой двухэтажный дом и флигель. Первый 

этаж заглублен до высоты подоконников. Оконные проемы с лучковыми 

перемычками декорированы наличником с валиковыми профилями и 

замковым камнем. Угловые лопатки по первому этажу имеют рустовку, по 

второму – узкие кессоны. Массивный карниз с частыми кронштейнами, по 

осям лопаток надстроены небольшие тумбы. Справа к дому примыкает 

каменно-сенной пристрой. Одноэтажный флигель имеет три лучковых 

оконных проема с простенками, раскрепованными рустованными лопатками. 

Сандрики в виде ломаной полочки. Карниз выложен с городками и 

поребриками. Боковые фасады глухие. Памятник жилой архитектуры в стиле 

"кирпичной" эклектики. В домах Тикуновых располагался госбанк, 

Райисполком, почта, интернат. [2; с. 163] В одном из домов Тикуновых 

проживает семья Осиповых. 

4. Улица Советская. Купеческий дом Вязьминых 

Дальше по улице - купеческий дом Вязьминых (Приложение 6). 

Построен в начале 20 в. А.П.Вязьмин и П.А.Вязьмин – выходцы из купеческой 

семьи Оренбургской губернии. В селе имели два завода по выделке бараньих 

кож на 12 деревянных чанов. В год Вязьмины выделывали 2 тыс. штук шкур, 

годовой оборот был 1,8 тыс.руб. Представляет собой комплексную 

двухэтажную усадебную постройку. Имеет двухэтажный сенной пристрой к 

длинной стороне здания. Оконные проемы с лучковыми перемычками, на 

втором этаже в валиковых наличниках. Углы и простенки здания 

раскрепованы рустованными лопатками. Карниз выложен рядами поребрика и 

сухариков, имеющих валиковые очертания. Дворовое сооружение имеет 

идентичный декор в виде лопаток, сухариков в карнизе. Лучковые оконные 

проемы декорированы простыми наличниками и сандриками-полочками. 

Памятник жилой архитектуры, усадьба в стиле "кирпичной" эклектики. [2; с. 

164] До недавнего времени здесь проживала семья Нуриевых.  

5. Улица Советская. Дом купцов Панфиловых 

Следуем дальше. Перед вами - дом купцов Панфиловых. В годы нашествия в 

село колчака в этом доме стоял штаб белых. В нынешнее время – это дом семьи 

Филипповых. 

Тревожными были для нашего села 1919-1920 годы, со всех сторон собирались 

белогвардейские полчища. Против армии Колчака был организован отряд 

коммунистов из 92 человек. Командиром был Сомов Андрей Дмитриевич. 

В 1919 году арестовали первую учительницу села – Н.М.Михайловскую, 

которая оказывала помощь в работе партячейки, была их связной. Еще на заре 

Советской власти она говорила своим ученикам, что придет день, и жизнь 

изменится. И даже тайно учила с детьми запрещенные песни. Скромная, всегда 

аккуратная, исполнительная (она ходила с детьми в церковь на богослужение, 

где и держала связь с революционерами). Это не вызывало у царских властей 

подозрения. В 1919 году белогвардейцы устроили бал в Народном доме. Туда 

и была приглашена Надежда Михайловна Михайловская. Коммунисты дали 
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ей задание запомнить выступления белых офицеров. Но она решила кое-что 

записать. Это заметил один из офицеров, а на следующий день подъехали к 

школе два верховых, увели ее и посадили в сборню (сейчас это здание 

принадлежит ООО «Прикамский»), держали ее в подвале, затем зверски 

убили. Похоронена она на сельском кладбище. 

В 1986 году на средства, заработанные учащимися школы, установлена 

мраморная доска с надписью: «Михайловской Н.М. – первой сельской 

учительнице от благодарных потомков».  

6. Улица Заводская. Дом купца Баклушина 

Сейчас предлагаю вам перейти через мост на Заводскую улицу. Улица не 

изменила своего названия. Так как все купеческие заводы находились в 

основном на реке Кривуха, по Заводской улице проживали купцы: Королевы, 

Лапины, Буканины, Бакалдины и др. Поэтому по этой улице много 

коммунальных домов после раскулачивания их владельцев и выселения их за 

пределы Республики.  

Это бывший дом купца Баклушина Павла Васильевича. Его сыновья – 

Василий, Александр и Алексей – помещики. Но один из сыновей был 

революционно настроенным и принял участие в восстании на броненосце 

«Потемкин», за что был арестован. Три года просидел в Петропавловской 

крепости, но отец выкупил своего сына за высокую цену (по тем временам – 

20 тысяч). После революции долгое время там было сельпо, потом база сельпо 

и база Рабкоопа. Заводы были на огороде, на берегу речки. [2; с. 164] Ныне 

находится в полуразрушенном состоянии.    

Далее располагался дом Вязьминых. После революции здесь было здание 

сельского совета, к сожалению, он в 90-е годы сгорел, видим только каменные 

склады. 

7. Фабрика шорных изделий 

Село наше промышленное и считалось одним из лучших сёл в губернии. В 

недалеком прошлом на территории нашего села было более 30 предприятий, 

организаций и учреждений. В селе до революции было ремесленное училище, 

где учили работать с кожей. Здание это сохранилось и сегодня. От 

ремесленного училища по речке Кривуха до самого устья были расположены 

кожевенные заводы. Самое крупное – «Фабрика шорных изделий», к воротам 

которой мы приближаемся (Приложение 7). В XIX веке её бывшие хозяева — 

братья Тикуновы. Ещё в конце двадцатого века сработанные здесь хомуты и 

другая конная упряжь пользовались огромным спросом во всем Поволжье. 

Существующее здание кожевенного завода было построено в первое 

десятилетие 20 в.: строительство закончено в 1910-1912. Завод возник на 

основе существовавшего ремесленного училища и частных кожевенных 

заведений. Так, в 1870-е в селе существовало более 40 частных заведений, а в 

конце 19 в. их число приближалось к 60. В 1917 в частных руках находилось 

34 кожевенных заведения. Расположено на западной окраине села. 

Двухэтажное здание, торцовые стены которого имеют высокие фигурные 

щипцы со слуховыми окнами. Углы здания раскрепованы кессонированными 
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лопатками. Карниз состоит из ряда поребриков и ступенчатых сухариков. 

Простенки торцовых фасадов имеют высокие прямоугольные ширинки. В 

тимпане между ширинками – квадратное слуховое окошко с лучковым 

наличником. Окна здания имеют лучковые перемычки с замковым камнем, без 

наличников. Междуэтажный карниз украшен городками, а в простенках 

между окон располагаются плоские, ступенчатые по силуэту филенки. 

Памятник промышленной архитектуры в стиле эклектики "кирпичного" 

направления. Производство хомутов – главная забота коллектива этого 

предприятия, единственного не только в Татарстане, но и во всём Поволжье.  

[2; с. 124] К сожалению, в 1995 году, в период перестройки, данное 

предприятие было закрыто. 

8. Улица Кооперативная. Шереметьевская участковая больница 

Сейчас мы с вами направляемся на Кооперативную улицу. В прошлом это 

Козья улица. По ней гоняли табун коз, поэтому в народе так и осталось это 

название улицы. Здесь вы видите Шереметьевскую участковую больницу. 

(Приложение 8). Старое здание больницы было поставлено силами кулака в 

1895 году. Рядом был деревянный дом – родильная. [2; с. 132] В настоящие 

время от них ничего не осталось. Новое типовое здание было построено в 1981 

году. В настоящее время больница обслуживает несколько населенных 

пунктов.  

9. Улица Кооперативная. Дома купцов Верашина и Кузнецова. 

На этой улице также располагаются купеческие дома. Это дома купцов 

Верашина и Кузнецова. Верашин жил в просторном двухэтажном каменном 

доме, рядом с которым находились амбары для зерна и каменные кладовые. 

После прихода к власти большевиков все имущество отдал новой власти. С 

1930 годов по 1996 год в его усадьбе размещался районный отдел милиции 

прокуратура, на первом этаже тюрьма. Потом был частным хозяйством 

коммунального хозяйства, валяли валенки, вычесывали шерсти. [2; с. 164] 

Сейчас усадьба не существует. Ныне здание сгорело. У Кузнецова была в 

основном бакалейная торговля. 

10.  Храм Покрова Божией Матери 

На противоположной стороне улицы вы видите новую церковь, строительство 

которой закончилось в 2015 году. Это Храм Покрова Божией Матери 

(Приложение 9). 

11. Улица Жукова 

А сейчас я вам предлагаю отправиться на улицу Жукова. Раньше она носила 

название Поповская, Большая Дорога. По этой улице проходила и сейчас 

проходит дорога, по которой идет большой транспорт, а в прошлом везли груз 

на пристань Камские Поляны. Большая дорога разделяет ее на правую и левую 

стороны. Улица протянулась с запада на восток, где при въезде в село 

существовали ворота. После революции 1917 года улица стала называться 

улицей Жукова, в связи с гибелью революционера Ивана Алексеевича Жукова, 

расстрелянного в Казани в 1918 году.  

Продолжением улицы Жукова является улица Октябрьская площадь. 
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12. Улица Октябрьская площадь 

Мы приближаемся к улице Октябрьская Площадь. В прошлом – улица 

Базарная, так как здесь по воскресным дням проходили большие базары. [2; с. 

161] После событий 1920 года улица была переименована в Октябрьскую 

площадь.  

13. Купеческие лавки 

Здесь были торговые ряды купцов Баклушина, Бабушкина, Кузнецова, 

Желонина. В настоящее время здесь мы видим 5 старинных зданий 

(Приложение 10).   Одна из них - лавка Желонина. В нашем школьном 

краеведческом музее хранится уникальной экспонат – печать, на которой 

выбито «Желонина Василия Ивановича Казан» ГУ ЧИСТО. У.С.Богородскъ» 

Старожилы села подтвердили нахождение желонинских лавок. Это магазины 

из красного кирпича, с железными дверями. Здесь торговали мясом. Долгие 

годы магазин назывался «Продукты», продавали разные продукты питания. В 

настоящие время - это кафе. 

Напротив - Лавка Кузнецова. Он заводов не имел. В основном у него была 

бакалейная торговля.  После революции в этом магазине торговали хлебом. А 

сейчас после реставрации занимает канцелярия предпринимателя Андреева А.  

Рядом через дорогу была Лавка Самонова. После революции был книжный 

магазин, затем магазин «уцененных товаров». Потом склад продуктовых 

товаров, сельхозпродукты. Теперь находится в аварийном состоянии.  

Была торговая лавка Баклушина, он имел заводы, свои товары продавали 

здесь.  

     На базарной площади была лавка шорных принадлежностей (бляшки, 

пряжки для украшения сбруи), купцов Тикуновых, потом скобяная лавка, 

книжный магазин, затем молельный дом. В 1994 году во время раскопных 

работах под землей нашли печать из сплава меди и олова на имя Василия 

Петровича Тикунова.  

Торговые лавки купцов Баклушина, Бабушкина, Кузнецова, Желонина, 

Тикунова вошли в каталог-справочник «Республика Татарстан: памятники 

истории и культуры». [3; с. 370] История сурово обошлась со многими 

памятниками на территории Татарстана. Жестокий удар по памятникам был 

нанесен в годы советской власти, когда оказались полностью или частично 

разрушены многие памятники далекой старины. Большинство недвижимых 

памятников в нашем селе прежних столетий нуждаются в срочной 

реставрации. 

14. Улица Октябрьская площадь. Шереметьевская школа. 

Рядом с торговой площадью находится Шереметьевская средняя 

общеобразовательная школа. Свою историю учебное заведение отсчитывает с 

1865 года, когда впервые была открыта земская мужская школа, через 10 лет 

открылась женская школа, которой много лет заведовала Надежда 

Михайловна Михайловская, оставившая добрую память о себе как об учителе 

и человеке. [2; с. 145] Более 40 лет в школе работает краеведческий музей, в 

котором по крупицам собран материал об истории родного края. Музейный 
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фонд составляет более двух тысяч экспонатов. Познавательная и практическая 

деятельность экспедиционных отрядов музея по изучению и охране 

природных ресурсов и окружающей среды направлена на систематические 

метеорологические, фенологические, гидрологические наблюдения с 1961 

года село Шереметьевка Нижнекамского района являлось постоянным 

пунктом массовых фенологических наблюдений, которые были организованы 

по заданию Казанского государственного Университета им. В.И.Ленина, 

кафедрой охраны природы и экологии и Географическим обществом СССР. 

На сегодняшний день основной формой работы Совета музея являются 

экскурсии, исследовательская и поисковая работа. 

На этом наша экскурсия подошла к концу. Всего вам доброго! До свидания! 
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Приложение 1 

Карта-схема маршрута 
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Приложение 2 

Маршрутный лист 

Участки передвижения 

и места остановок 

Объекты показа Продолжительность 

Окраина села Святой Ключ 10 мин. 

ул. Советская Купеческий дом и 

склады Гоношилина. 

5  мин. 

ул. Советская Купеческие дома 

Тикуновых 

5 мин. 

ул. Советская Купеческий дом 

Вязьминых 

5 мин. 

ул. Советская Купеческий дом 

Панфиловых 

5 мин. 

ул. Заводская Дом купца Баклушина 5 мин. 

ул. Заводская Фабрика шорных изделий 5 мин. 

ул. Кооперативная Шереметьевская 

участковая больница 

5 мин. 

ул. Кооперативная Купеческие дома 

Верашина и Кузнецова 

5 мин. 

ул. Кооперативная Храм Покрова Божией 

Матери 

5 мин. 

ул. Жукова Дом Жуковых 10 мин. 

ул. Октябрьская 

Площадь 

Купеческие лавки 5 мин. 

ул. Октябрьская 

Площадь 

Шереметьевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

10 мин. 
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Приложение 3 

 

 
Святой Ключ (интернет источник) 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

                
Дом и склады купца Гоношилина (фото автора) 
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Приложение 5 

 

    
Купеческие дома Тикуновых (фото автора) 

 

 

 

 

Приложение 6 

 
Купеческий дом Вязьминых (интернет источник) 
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Приложение 7 

 

 
Фабрика шорных изделий (интернет источник) 

 

Приложение 8 

 

 
Шереметьевская участковая больница (интернет источник) 
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Приложение 9 

 

 
Храм Покрова Божией Матери (интернет источник) 
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Приложение 10 

 

      
          Купеческая лавка Желонина                   Купеческая лавка Кузнецова 

                         (фото автора)                                (фото из школьного музея)                                

 

     
Лавки купца Самонова и купца Баклушина (фото из школьного музея) 

 

 
Купеческая лавка Тикуновых (интернет источник) 
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Приложение 11 

 

 
Братская могила продотрядников  

(фото из школьного архива) 

 

 

Приложение 12 

 

 
Обелиск павшим в ВОВ 

(фото из школьного архива) 

 


