
Туристический маршрут «Мултанские тропы» проходит натерритории муниципального образования «Короленковское» и включает в себяобъекты культурного наследия и природные объекты.
Музей «Вуж Мултан»Музей был основан в 1966 году. Имеет историко-архитектурнуюценность: это дом одного из бывших обвиняемых по Мултанскому делу ВасилияКузьмича Кузнецова. В этом домеостанавливался В.Г. Короленко, во времяМултанского дела. При реставрации музейсохранен без изменения, со всемисолярными знаками на ставнях, окнах иворотах. В помещениях дома-музеярасполагаются: на 1 этаже –фотоэкспозиции по Мултанскому делу,портрет В.Г.Короленко; на 2 этаже –интерьер крестьянской избы конца 19-гоначала 20 века; двухэтажная клеть со старинными предметами быта, одеждой,орудиями труда. Храм Успения Пресвятой БогородицыХрам построен в 1860 году на средства, завещанные елабужскимкупцом Ф.Г. Черновым. Была построена каменная церковь с тремя престолами: втеплой церкви – правый освящен в честьРождества Христова, левый – освящен в честьСвятого Николая Чудотворца. Главный престолв холодном храме освящен во имя УспенияПресвятой Богородицы. Храм не закрывалсядаже в самые тяжелые годы. Иконы почти всеконца XIX-начала XX вв. Евангелие тожестаринное. Стены в храме не расписаны, толькоиконы развешаны. По словам прихожан и местных жителей в церкви иногдаслучаются чудеса: рядом с храмом слышится пение

«Живой ключ»Широкую известность приобрел Живой ключ. Вода в ключе спокойна,но стоит подойти ближе, ключ «оживает», круги становятся шире. А прикосниськ поверхности рукой или топни ногой, вода в этом местеначинает бурлить, песок вымываться. Даже длинныйшест никогда не упирается в дно, его выталкиваетводой. Старожилы д. Чулья вспоминают, как немощныебольные люди умывались этой водой, песок частямиприкладывали к больному месту. Говорят, многим этопомогало. Родник находится в 11 км от села Короленко.
Ключ «Петровский»Ключ в д. Новый Мултан старожилы называютеще «Петыр Шур». Вода в нем всегда чистая, вкусная. Зародником ухаживают и часто ходят сюда за водой.Считается, что этой водой полезно умываться от «сглаза».



«Полькар» ключКлюч назван в честь Поликарпа Петровича, сынасвященника Тукмачева, который организовал в СтаромМултане в 1883 году церковно-приходскую школу. Онслыл в народе отличным столяром, сделал сруб дляключа, следил за ним, регулярно чистил. Насегодняшний день на месте ключа стоит пруд.
«Дьяконовский» ключВода в роднике особенная, живая, выходит из склона горы. В любуюжару или стужу из него можно пить, не боясь простудиться. Только перед тем,как набрать воды, желательно произнести заклинание:«Вода – Татьяна, Земля – Ульяна, Ключ – Иван. Дай мневоды от всякой беды». Ключ раньше был сильнымнастолько, что выбивал ведро из рук. Наполнив посудуводой и напившись, нельзя забывать поблагодаритьродник за щедрый дар. Говорят, если родниковую водузаморозить, а затем оттаять да пропустить через магнит,ее можно применять как лечебное средство от многих болезней. Он и камни впочках растворит, и головную боль снимет. И энергию даст такую, что весьдень как на крыльях летаешь.

«Самсон – Илья» ключНаходится в селе Короленко. Ключ получил такоеназвание от имен людей, которые за ним ухаживали
Кедры ПандерскиеДва необыкновенных вечнозеленых дерева. Этосибирские кедры, их возраст больше 90 лет. ИзСибири привезли местные жители, ездившие назаработки. Из 50 корней прижились только 20.Кедры были уже метра по 2-3 высотой, но вот тут-то их и постигла беда. Так как хозяева не смоглиуплатить положенный налог, местная власть решила вырубить все кедры.Чудом уцелели лишь два саженца

Немецкое кладбищеСимволический мемориал возведен на месте расположения в 1945-1947 гг. лагеря немецких военнопленных (рабочего батальона №438 МВС).Само захоронение находится неподалеку, там еще сохранились могильныехолмики. В музее имеется список захороненных здесь 76 немецких солдат иофицеров. Мемориал построен в 1998 году насредства «Народного Союза Германии по уходу завоенными захоронениями». Строительство былоорганизовано Удмуртским отделением ассоциации«Военные мемориалы».



Почтовая ветка Сибирского трактаВ числе исторических мест –почтовая ветка, которая примыкала кСибирскому тракту. Напоминанием онем служат старые березы. Каждаяберезка и участок дороги былизакреплены за хозяйством. И не дайбог, если там проехал экипаж царя иподскочил на кочке! Сразу женазначалось наказание, вплоть дорозог.
ПитаниеМастер-класс по выпеканию удмуртского национального блюда – табаней.
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