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Есть в России милый и родной нам уголок – небольшое село Апалиха. Оно имеет богатую
событиями историю и неповторимую красоту природы. Я расскажу о самых интересных
географических объектах нашего села.
Памятник красноармейцам
На территории села Апалиха находится памятник на могиле красноармейцам,
погибшим в годы Гражданской войны. В советские времена он являлся историческим
памятником областного значения.
В январе 1918 года в с. Апалиха была установлена Советская власть. Но в
августе 1918г. со стороны Сызрани к селу прорвались белогвардейцы. На какое-то
время они завладели селом. 21 августа на прицерковной площади белогвардейцы
расстреляли 33 пленных красногвардейцев. После того, как белых выбили из села,
останки расстрелянных красноармейцев были похоронены в братской могиле.
В 1956 году на этом месте был воздвигнут памятник: на высоком постаменте
фигура красноармейца в шинели и с папахой на голове. Он стоит в полный рост,
сжимая в руках знаменитую трёхлинейку. Этот памятник особенно дорог нам тем, что
создал его наш односельчанин Семён Анисимович Тупицын, который заведовал избойчитальней.
Среди ветеранов, постоянно приезжавших сюда на 9 мая, был один из 33-и
красноармейцев, который чудом остался в живых после расстрела в 1918 году, Туваев
Пётр Иванович. 17-летнего паренька Петра Туваева пожалели и отпустили. И спустя

много лет он стал приезжать в Апалиху, чтобы поклониться похороненным здесь
товарищам. В настоящее время памятник сильно разрушен и нуждается в реставрации.
Лесное озеро
В лесу «Армейские горы», в самой его гуще, находится лесное озеро. О его
существовании мы слышали давно. В результате туристического похода его удалось
отыскать. А дорога оказалась очень непростой: пробирались через густой бурелом,
преодолевали крутые подъёмы. Озеро найти удалось не сразу, но когда напали на
звериные тропы, они и привели нас к этому необычному озеру. Сразу возник вопрос: а
почему в озере такая мутная вода? Мы обошли весь берег озера, обнаружили большое
количество звериных следов: кабанов, косулей, лосей. И только после этого догадались,
что озеро являлось ещё и местом водопоя и купания этих диких животных. И
действительно, во всём лесном массиве Армейских год это был единственный водный
источник. Кроме этого, на правом берегу озера были обнаружены кормушки для
подкормки диких зверей, в которых ещё находились остатки соли и комбикорма. Нам ещё
предстоит увлекательная работа по исследованию и описанию этого озера, его
происхождения, видового, растительного и животного состава.

Родник Гремячий
Это один из многих родников, расположен ближе всего к селу. Он находится в 120 м
от мелового карьера, на северо-восточной окраине села Апалиха. Ключ нисходящего типа,
с дебитом 2 м3/час. Источник не обустроен, имеется только водоразборная труба.
Качество воды в роднике по санитарно-химическим показателям соответствует
требованиям СанПиНа. Характер использования родника - питьевой. Ниже по течению
устроена плотина Овдейка , которая служит водопоем для домашнего скота. Источник
требует обустройства в соответствии с современными требованиями. Угрозу самого
существования родника в Апалихе создает меловой карьер.
Троицкая гора
Троицкая гора ещё издали выделяется из вытянутой гряды Арменских гор, высота её,
согласно карте, составляет 264,7 метра над уровнем моря. Подножие горы давно уже было
засажено сосной, которая выросла и превратилась в густой и красивый бор. Северный
склон горы порос зарослями мелкоствольного дуба, осины, берёзы. А на восточном
склоне произрастает удивительно красивый ковыль.
На вершине горы растут редкие краснокнижные растения: ветреница лесная , лабазник
шестилепестный.
Гора получила своё название от праздника Святой Троицы. В старые времена на этой
горе на Троицу устраивали ярмарку, пели под гармошку и плясали. Из уст в уста на селе
передаётся сказание: якобы там, на горе, во время Троицы земля проваливалась ямой и
оттуда слышался колокольный звон. Мальчишки до сих пор бегают на гору проверить
молву, но гора пока молчит.
Родник Чёрненький
Название родника, по сведениям старожилов, произошло не от того, что вода в нём
чёрная, а от того, что он выбивает из жуково чёрной земли. А вода в нём как раз очень

светлая, чистая и вкусная. Дождевые и талые воды, которые попадает в родник,
очищаются через осадочную породу известняк, приобретают удивительный чуть
сладковатый вкус, останавливаются на слое водоупорной глины и выбиваются на
поверхность. Недавно родник был очищен, заменён деревянный дубовый сруб на новый,
закрыт железной крышкой, чтобы его не загрязняли. Этот родник обеспечивает питьевой
водой половину села. Вода из него самотёком по трубам поступает к жителям
Три шишки
В песне про Апалиху есть слова «Заберёшься на Три шишки – пол-России там видать».
Три шишки стоят в одной гряде с Ташихой и Троицкой горой. Одна гора Трех шишек из
чистейшего речного песка. Как в дремучем лесу оказалось столько песка? Предание
гласит, что по горам этим проходил атаман волжской вольницы Степан Разин, который
для укрепления своего тыла приказал воинам натаскать шапками песок с Волги. Поэтому
третья «шишка» стоит немного отдельно от других. Название Три шишки связано с
формой гор, но у них есть и другое, менее популярное название – Арменские горы. Люди
хранят память о том, что когда-то по этим дремучим лесам проходили кочевники,
называвшие себя армами. Для жилья они выбирали горы, чтобы их никто не застал
врасплох. В гражданскую войну XX века здесь были жестокие бои красноармейцев с
белогвардейским отрядом, пришедшим со стороны Сызрани. И мало понятное название
Арменские горы сменилось на Армейские.

