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Родина моя, родниковая, 

Ромашковая, васильковая. 

С тихою, ласковой речкой, 

                                                   С солнцем  нагретым   крылечком,                                                                       

С садом вишневым цветущим, 

С тропинкою, в путь зовущей. 

Одна у меня ты, единая, 

Поэтому так и любимая! 

А. Соколиков 

1. Введение  

В сердце каждого человека живет любовь к малой родине,  к родной земле с ее бескрайними степями, 

опоясанными ленточкой голубых рек, с ароматами крутых склонов каменистых сопок,  к земле, овеянной легендами и 

преданиями, родине  людей, умноживших славу и богатство нашего края. 
Наша земля стоит того, чтобы ею гордиться. Для этого надо знать историю своего родного края, культуру и 

традиции народов, живущих здесь. Как мало мы знаем о тех местах, где живём. Русскому характеру свойственна 

приверженность традициям, обычаям, исторической памяти. Всегда хочется узнать, чем знаменит твой край, в котором 

ты живешь.  

Но как не в туристическом походе это делать. Только   при составлении маршрута требуется большая подготовка. 

Нужно предварительно наметить маршрут движения, выбрать объекты для посещения и найти информацию об этих 

объектах. Чтобы облегчить эту работу мы решили создать путеводитель по Верхнемамонскому району, который 

поможет нам составлять туристические маршруты для знакомства со своей малой родиной. 

Этот путеводитель рекомендуется для всех, кто не равнодушен к сельской местности, к ее истории, укладу жизни, 

чтобы люди по-новому взглянули на село, поняли, в каком красивом и богатом традициями месте мы живём. 

Цели:   

Целью нашего проекта является разработка путеводителя по своему родному району, чтобы показать нашим 

сверстникам удивительные места своей малой родины, постараться пробудить любовь к родному краю.  
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Гипотеза: я считаю, что изучение истории и природы малой родины способствуют воспитанию патриотизма среди 

подрастающего поколения. 

Задачи :  

1. Изучить устройство путеводителя   

2. Изучить историческое прошлое района и выделить объекты, достопримечательности  для посещения 

3. Собрать информацию о достопримечательностях района  

4. Оформить путеводитель  

5. Привлечь внимание учащихся к истории малой родины. Популяризация туризма и пропаганда здорового образа 

жизни. 

6. Составить маршрут похода 

7.  Апробация маршрута 

Объект изучения: достопримечательности Верхнемамонского района 

Методы исследования:  

o Теоретический: изучение научной и научно-популярной литературы, 

o Практический:  наблюдение . 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Путеводитель и карта – схема будет иметь практический 

интерес со стороны любителей природы и активного отдыха. Изучение родного края, его уникальных природных 

богатств, способствует патриотическому, экологическому воспитанию обучающихся. 

Социальная значимость путеводителя: направлена на защиту и сохранение природных объектов, содействует 

организации экологического, патриотического, культурного воспитания населения и повышения природоохранных и 

краеведческих знаний. 

Краеведение не только наука, но и деятельность. Поэтому важно не только реализовать проект, но и сделать его 

полезным для людей, для общества. 
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- Позвольте Вас пригласить в увлекательное путешествие по Верхнемамонской земле. В ходе нашего путешествия 

Вы сможете,  насладится  красотой природы нашего края, познакомиться с достопримечательностями района и многое 

другое. 

- Именно так нас приглашают на экскурсию  в различных городах, но не всегда нас устраивает  то, что нам 

предлагают, а составить собственную экскурсию или путешествие нам не хватает  информации и времени.  Вот с такой 

проблемой мы столкнулись с ребятами, когда решили совершить  поход по своей Малой Родины.  В изученной нами 

литературе много различной информации об интересных объектах нашего района, но она не классифицирована и 

разрознена, поэтому разрабатывать маршруты путешествий трудно, что доказывает потребность в создании 

путеводителя. Мы создаем путеводитель для того, чтобы каждый желающий мог составить тот маршрут, который ему по 

душе и включить  те объекты, которые интересны ему. 

 

2. Устройства путеводителя 

 

Перед тем как приступить к работе над путеводителем мы обращались к  Интернет – ресурсам. На этом этапе нами 

была подобрана и  изучена информация о правилах, принципах составления путеводителя.  

Значение и необходимость путеводителя 

Что такое путеводитель? Путеводитель –это краткое справочное издание. Путеводитель по стране, городу и т.п., 

предназначенные главным образом для туристов, содержат сведения о местных достопримечательностях, учреждениях 

культуры, путях сообщения, отелях и т.п. Широко известны путеводители по странам — Бедекеры. Путеводители по 

отдельным учреждениям культуры (музеям, крупным библиотекам) или исторически-художественным комплексам 

сообщают об их истории, структуре, фондах.(Большая Советская энциклопедия)  

 Путеводитель - это книга, содержащая описание какой-либо области или страны и служащая руководством для 

путешественников.(Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона)  

Путеводитель –это  Руководитель, вожак (устар.). Позвольте быть вашим путеводителем. 2. Книга, содержащая 

необходимые для поездки, путешествия справки и указания. (Толковый словарь Ушакова) 
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 1. Для создания структуры нашего путеводителя, мы  просмотрели и почитали другие путеводители и 

справочники, чтобы понять, как они устроены.  

2. «Освежили» свои знания по истории края, подобрали и почитайте соответствующую литературу.  

 3. Посетили сами те места, о которых хотим  рассказать в своем путеводителе.  

4. Позаботились об иллюстрациях, т.е. сделали фотоснимки и отобрали те изображения, которые наиболее точно 

передают сущность объекта. Сопроводительный текст к изображению в путеводителе небольшим.  

 5. Путеводитель несет в себе несколько функций:  

  рассказ об истории края; привлечение внимания к малоизвестным местам отдыха в крае; оживление местного 

туризма; рассказ о том, куда можно поехать в отпуск и т.д. наш путеводитель будет направлен на рассказ о 

достопримечательностях вашего края.  

  как справочник для туриста,  он  содержит рекламную информацию о достопримечательностях края, 

экскурсионные маршруты, места отдыха и досуга, необходимые телефоны справочно-информационной службы. 

6. Информация в нашем путеводителе актуальна. Прежде чем составлять туристические маршруты, мы сделали 

небольшой опрос жителей своего края о местах которые они порекомендовали бы посетить гостям нашего района. 

7. Разработали туристические маршруты и отметьте их на карте местности нашего района. Карту поместили в 

приложение к путеводителю, указали адреса, контактные телефоны (музеев, организаций и т.д.)  

8. Наш путеводитель предоставляет информацию читателю и направлять его, т.е. выполнять роль «опытного 

гида».  

9. Путеводитель имеет свое название, которое отвечает его внутреннему содержанию.  

10. Путеводитель включает: введение, основную часть (история края, объекты маршрута и др.), заключение, 

список литературы, приложения. 

 11. В основной части путеводителя прописаны его цель и задачи, а также краткий рассказ из истории нашего 

района. Объекты путеводителя показаны, помимо популярных мест отдыха и другие не менее интересные места отдыха 

или культурные памятники, рассказ истории  их создания, фотографий, что поможет читателю спланировать свой отдых: 

где остановиться, что и где купить и др.  
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3. Подбор объектов для путеводителя 

 

В ходе работы над путеводителем были изучены краеведческие материалы, проведены беседы с односельчанами, в 

результате чего был составлен список претендентов в путеводитель. В него вошли: водные объекты: реки, озера, 

родники, святые места и храмы, природные объекты: луга, леса, парки, исторические места, связанные с войной: 

памятники, площади, социальные объекты: школы, дома культуры, музеи и другие объекты.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторым этапом мы собрали материал о каждом претенденте. Это информация об объекте, фото, его 

месторасположение. Данный материал об объекте редактировался и выпускалась страница путеводителя. Затем объект 

отмечали на  карте района. Путеводитель разбит на тематические разделы: культура, по святым местам, вспомним всех 

поименно, по зеленым просторам, по голубым волнам. В первый раздел вошла информация о районе и культурные 

объекты: парки, спортивные объекты, дома культуры и т.д. во второй раздел вошли объекты, связанные с событиями 

великой отечественной воины: памятники, скверы, парки воинской славы, захоронения, мемориалы. В раздел «По 

святым местам» размещена информация о храмах, молильных домах, церковно-приходских школах. Раздел «По зеленым 
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просторам» вошли уникальные природные объекты: растения и животные. Раздел «По голубым волнам» включил  в себе 

все водные объекты района: реки, озера, родники. Всего в наш путеводитель вошло 36 объекта. 

Путеводитель  готов, можно приступать к созданию маршрутов. Для этого нужно определится с темой, которая вас 

интересует это природа, культура, памятники, архитектура или событие и т.д. Подберите интересующие объекты, 

найдите их на карте и проложите маршрут. Теперь в путь. 

 Наш путеводитель предлагает  несколько готовых маршрутов  по теме «Села моего района», с целью знакомства с 

историей сел  нашего района, культурой  и традициями  народов, живущих там. В маршрут вошли те объекты, которые 

стали лидерами опроса среди населения. 

Маршрут №1 «Мое село Верхний Мамон» включает сквер «Победы», Свято Митрофановский храм, парк «Песни 

над Доном», школьный краеведческий музей лицея, церковноприходскую школу, родник «Лацыгин ключ» 

Маршрут №2 «Прошлое и настоящее села Лозовое» включает посещение воинского захоронения, родник 

«Борисов колодезь», храм, ковыльная степь. 

Маршрут №3«Прошлое и настоящее села Приречное» включает посещение воинского захоронения, родник 

«Невестин ключ», храм. 

Самым популярным местом в районе, по  опросу населения, стали объекты связанные событиям великой 

отечественной войны это операция по кодовым названием «Малый Сатурн», которая стала переломным в ходе Великой 

отечественной войны. Все односельчане знают это от мала до велика, передается от поколения к поколению. Если вы 

посетили наш район, но не побывали на местах почитаемых нами, то вы ничего не знаете о нас. Маршрут №4 «Дорогой 

победы» посвящен событиям великой отечественной войны, которые проходили на нашей земле.  

Маршрут №5 «Жемчужины придонья». В этот маршрут вошли самые популярные объекты района по 

данным опроса односельчан.  

Все маршруты апробированы обучающимися лицея. 
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4. Туристский маршрут «Жемчужины придонья» 

Туристский маршрут выходного дня «Жемчужины придонья Верхнемамонского района» разработан для 

организации туризма на юге Воронежской области. Верхнемамонский район - чрезвычайно интересный регион 

Центральной России, на территории которого расположено множество памятников истории, культуры и природы. 

Созданный маршрут позволяет объединить большинство достопримечательности района в рамках одного туристского 

мероприятия.  

Верхнемамонский район Воронежской области - место, способное увлечь путешественников с самыми 

разнообразными вкусами. Здесь есть множество памятников истории, культуры и архитектуры, и интересные 

событийные мероприятия, и загадочные природные объекты, и богатое историческое наследие.  

Верхнемамонский район имеет не только богатое историческое прошлое, но и обладает уникальными 

потенциальными рекреационными ресурсами, способными обеспечить развитие здесь такой отрасли экономики, как 

туризм. Одной из главных достопримечательностей района является река Дон в сочетании с природными ландшафтами, 

длина русла её в пределах района – 64 км. За период с 1947 по 1997 гг. в районе было построено 112 прудов с объёмом 

воды более 7 млн. куб. метров. На территории района более сотни родников, 76 заливных озёр.  

     Современная флора района представляет собой около двух тысяч высших растений. Среди них выделяются около 50 

видов лекарственных трав, которые имеют промысловое значение: валериана, зверобой, ландыш майский, адонис и 

многие другие. 

     Сочетание благоприятных природно-климатических условий, выгодное транспортно-географическое положение села, 

наличие природных водных источников, благоприятная экологическая ситуация позволяют строить базы отдыха, 

санатории-профилактории для предоставления услуг по организации досуга и лечения населения. 

    На территории Верхнемамонского района расположены 60 археологических памятников, охраняемых государством, а 

также 32 памятника участникам Великой отечественной войны. 

Тур выходного дня «Жемчужины придонья Верхнемамонского района» рассчитан на 1 день и проходит через 

главные достопримечательности Верхнемамонского района. Общая протяженность маршрута 134 км. Маршрут 

проходит по Верхнемаонскому району, а также по право- и левовобережью реки Дон на автотранспорте организаторов, 



10 
 

передвижение по селам, а также часть пути - пеший туризм. Туристский маршрут рассчитан на небольшие группы 

туристов (не более 12 человек, из расчета полной загрузки микроавтобуса «ГАЗель») разного возраста. Он проходит по 

живописным местам Верхнемамоского района  и включает в себя множество объектов исторического, природного и 

культурного наследия. 

Объекты посещения:  

1. Нижнемамонский музей крестьянского быта 

2. Родник «Невестин ключ» 

3. Урочище «Орехово» 

4. Родник «Борисов колодезь» 

5. Балки в мелу 

6. Свято-Митрофановский храм 

7. Парк «Песни над Доном» 

Безопасность на маршруте. В целях обеспечения безопасности каждая туристская группа перед выходом на 

маршрут обязательно проходит инструктаж по технике безопасности, снабжается аптечкой и Памяткой безопасности, в 

которой подробно расписывается, как вести себя в различных нештатных ситуациях, даются телефоны и адреса 

отделения полиции, учреждений здравоохранения, спасательных служб. Каждая группа получает подробную 

топографическую карту с указанием нитки маршрута и номера телефонов для связи. На всем протяжении маршрута есть 

сотовая связь 
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5.Описание туристского маршрута «Жемчужиы придонья» 

 
8-00. Встреча утром группы на автостанции  села Верхний Мамон  

9-30. Маршрут начинается с МБОО «Лицей села Верхний Мамон» (с. Верхний Мамон, улица Школьная, 7), где 

туристы завтракают и им объясняют цели и задачи мероприятия, проводится инструктаж по технике безопасности на 

маршруте. Путеводитель по району с подробной картой, подробные инструкции о прохождении маршрута.  

Обзорную экскурсию по лицею проводит учитель истории Жиляева Татьяна Николаевна. Туристы посещают 

кабинеты, краеведческий  музей,  временные экспозиции, тепличное хозяйство. В книжном магазине приобретаются 

сувениры с видами Верхнемамонского райна. 

10-30. Обзорная экскурсия по селу Верхний Мамон / экскурсовод краевед Шеншин Д.Ф./ Происходит 

знакомство с  основными достопримечательностями села Верхний Мамон, памятниками истории, культуры и 

архитектуры. 

12-00. Нижнемамонский музей крестьянского быта (с. Нижний Мамон)  

Старинное 2 – этажное помещение, построено в 1872 году. Это бывший реквизированный дом в 1929 году 

зажиточного крестьянина Одоевских Карпа  Ивановича является изюминкой в Нижнем Мамоне.  Здесь  можно 

познакомиться с историей села, традициями, обычаями, обрядами, русскими народными песнями, частушками которые 

раньше пели наши бабушки и прабабушки (рис. 1) . Собран материал о родном крае, о людях, которые являются нашей 

гордостью.  
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Рис. 1 музей крестьянского быта    

  6 -й  «Рабочая комната 

Рис. 2 музей крестьянского быта      

4-й зал  «Предметы домашнего 

обихода»                  

Рис. 3 музей крестьянского быта      

3-й зал «Горница» 

 

В нем находится 7 залов: 1 -й зал «Природа», 2–й зал «Орудия ручного труда и быта» , 3-й зал «Горница» 

(бывшего хозяина  дома Одоевских Карпа Ивановича) (рис. 3),, 4 –й зал «Предметы домашнего обихода» (рис. 2), 5 - й  

зал «Крестьянская одежда. Военный отдел. Культура», 6 -й  «Рабочая комната» (рис. 1),, 7 – й зал «Картинная галерея»  

местных художников нашего района. 

 История создания музея началось с того, что в читальном зале    Нижнемамонской библиотеки был оформлен 

уголок «Мой край родной». В проведении библиографических обзоров, оформлении книжных выставок использовался 

этнографический материал. Читатели стали проявлять заметный интерес к проводимым мероприятиям (устным 

журналам, вечерам, диспутам) с использованием исторического материала о крае. 

Помимо основной работы, увлечённые краеведением, библиотекари стали  проводить большую, 

целенаправленную поисковую и собирательную работу на селе. 

С 1975 года    были собраны и отреставрированы экспонаты: старинная утварь, одежда, семейные реликвии, 

орудия крестьянского труда.  
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Каждый предмет имеет увлекательную историю создания, свою биографию, связанную с семьёй владельца.  Стали 

организовываться временные выставки, экспозиции, дни музейных реликвий: «Старинная книга», «Русская икона», 

«Крестьянский быт», «Старинные часы».  Посетители знакомились с новыми экспонатами старины, предлагали услуги в 

их сборе.   

 

 

13.00 Родник «Невестин ключ» - памятник  природы местного значения. 

 

Уникальное природное явление – из разлома земной коры  бьют фонтанирующие ключи. Родник обустроен, 

освящен, имеется купель(рис. 5).    

С источником связана печальная легенда о том, как в пору зимних свадеб, молодожёны отправились кататься в 

санях на тройке. К вечеру разыгралась пурга, занесло дороги, молодые заблудились. Плутая по степи, лошади выбежали 

к ключу и на полном скаку ушли под воду. Зыбкое дно поглотило молодых. С тех пор в народе источник стали называть 

«Невестин ключ». Приреченский родник очень популярен у населения, расположен в живописном месте, в центре села. 

Ежегодно на источнике происходит обряд освещения воды. В 2008 году по просьбе жителей на ручье, вытекающем из 

родников, установлена купель для омовения в праздник Крещения Господня (рис. 5).   

рис. 

4 

род

ник 

«Не

вест

ин 

клю

ч» 

Вход на территорию родникового комплекса также через 

символические ворота.  В настоящее время  мало кто вспоминает о 

трагической легенде гибели молодожёнов в 18 веке -  в 21-м появилась 

современная традиция посещать это место в день бракосочетания, перенести 

невесту по мостикам, посмотреть на бурлящие ключи, символизирующие 

вечную жизнь и любовь (рис. 6).  

  Постановлением администрации Верхнемамонского муниципального 

района «Невестин ключ» признан памятником природы местного значения 

(рис. 4).    
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Рис. 5 Купель 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Свадьба 

 

14.00                  Родник " Белые ключи "  

Тропу длиной более 300 м проложили через лог Гнилушанский, ее ширина – 1,5 м. Вдоль нее установили две 

скамейки, планируют поставить еще пять. 

– Тропа стала продолжением благоустройства родника «Белые ключи» и соединила улицы Станичную и Авдеева. 100 м 

проложены из природного камня, 220 м сделаны на сваях из дуба, с железными перилами, так как в низине у родника 

часто бывает сыро, особенно в паводок, – рассказал Сергей Агибалов. 

 

 Местонахождение родника  с. Лозовое,  ул. Советская . 

Размеры и конфигурация родника (диаметр по урезу воды, глубина воды):  

глубина воды   -  4,5  м. ; диаметр   - 1,5  м.  
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Состояние обустройства родника (каменная кладка, деревянный сруб, труба, естественный дерн)    деревянный  

сруб с трубой  

Куда втекает родник (в овраг, речку, озеро)    в речку Гнилушу.  

Расстояние до ближайшего водоема (пруд, река, озеро)    1 км. до р. Гнилуша. 

Краткая история, легенда, связанная с родником    

История Борисова колодца – это целая легенда, корни которой уходят в эпоху Кутузова и Бонапарта.  

Старейшая жительница здешних мест Дарья Михайловна Боева, разменявшая девяносто шестой год, слышала эту 

быль от своей бабушки. В лощине, что  выходит в Угольную балку  (неподалеку от Чеканова моста), с недавних пор 

били сильные ключи. Борис Золотухин смастерил на ключах сруб и посадил его в пучину родниковую на 

четырехметровую глубину. Не мелел тот колодец в любую сушь, а вода в нем – льда холоднее. 

Было у Бориса три сына: Павел, Алексей и Борис. В Гнилуше (с. Лозовое) остался только Павел. Он прожил свой 

век и умер в 1941 году в глубокой старости. Род его продолжили сыновья Иван и Федор, потом их дети, внуки, 

правнуки. Все они по фамилии Золотухины, а по уличному несут родословную печать прапрадеда – Борисовы. 

В пятидесятом году жена Ивана Павловича спустилась за огородом в лощину и обнаружила колодец заиленным. 

Прокопала на два штыка, до воды не дошла. Позвала людей. Углубились до воды. Очистили. Окультурили. Так обрел 

Борисов колодец вторую жизнь. Со всей округи идут и едут сюда за водой. Чистая, что слеза, и зубы холодом ломит. 

Отпускники из города только ее пьют да с собой во всякую посуду набирают. Говорят, что в городе на таком источнике 

можно озолотиться не меньше, чем на нефтяной скважине. Там чистая природная водица нынче в острейшем дефиците. 

Любые очищенные фильтрами воды не годятся с родниковой в сравнение. 

Осенью 2011 года была сооружена купель. На Крещение возле  нее прошла служба с чином  Великого водосвятия. 

Все желающие получить исцеление души и тела могли погрузиться  в освященную воду, а также могли набрать из 

источника и отнести домой. Считается, что крещенская вода   исцеляет любой недуг. 

Замечательный уголок сотворили Лозовские мужики, а природа здесь такая, как описывают в русских сказках. 

Одним прекрасным местечком в краях наших стало больше, а рукам, его сотворившим, всеобщая людская хвала. 
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15.00 обед. Донской. Экоферма. (с. Верхний Мамон – с. Дерезовка – 59 км. – х. Донской -16км). Гостиничный 

комплекс из 8 домов разного уровня – как современного обустройства с повышенным комфортом так и дома 

крестьянского быта с печкой и  старинным  убранством.  Организация питания: домашняя еда, походная еда и в  кафе. 

Организация экскурсий в подземный храм, на конюшню, овцеферму и др. 
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16.00 Балки в мелу 

Балки в мелу получили широкое развитие в верхних частях склонов 

речных долин на территории села Дерезовка. Морфологической 
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особенностью цирковидных балок выступает сравнительно небольшая длина и значительная ширина, что придает им 

форму цирка, и в этом они схожи с горными цирками и каррами нивального пояса. В устьевой части их часто хорошо 

прослеживается валообразный меловой уступ, замыкающий выход балки в долину. Уступ обычно разрезан узким 

донным оврагом или руслом временного водотока. Иногда в результате разрастания близко расположенных 

цирковидных балок происходит их слияние, что приводит к образованию полеобразных форм рельефа. Одна из таких 

балок находится в 2 км к западу от с. Дерезовка на высоком правобережье Дона. По своей форме балка напоминает 

гигантскую гантель. Такие очертания ей придают резко выраженные цирковидные расширения почти полукилометровой 

величины и тридцатиметровой глубины, расположенные на противоположных ее концах. Полеобразная балка 

простирается параллельно бровке коренного склона долины Дона. Общая длина ее 1,2 км. Устьевая часть балки сильно 

сужается и приобретает характеркруто-стенногооврага. Цирковидные балки в мелу на территории Среднерусской 

возвышенности представлены видами лесных, дерезняковых, степных,«сниженно-альпийских» 

 

17.00 Урочище « Орехово» 

Урочище « Орехово» расположено на землях сельскохозяйственного назначения Осетровского сельского 

поселения. Меловые горы на правом берегу Дона,  где сохранились редчайшие виды растений: редкий кусраник 

«Дремник красный», «Эфедра двухволосковая»  и др. 
 

 

 

 

 

 

 

1 
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8.00 Гороховская, или Андреевская пещера 

Пещера  находится вблизи села Гороховка на юге Воронежской области.  

Считается, что пещера рукотворная. Ее начали разрабатывать в 1859 году 

местные жители. Но есть предположения, что пещера была создана гораздо 

раньше, и они не безосновательны. На одной из колонн найдены рисунки, 

изображающие два корабля. Стиль, в котором изображены корабли, дает 

отсылку к XVII веку. В центральной части пещеры находится церковь, от 

которой в разные стороны расходятся проходы. Изначально пещеру начали 

разрабатывать несколько местных человек, но очень скоро идею построить 

пещерный храм подхватило большинство населения деревни.  

 

19.00 Свято-Митрофановский храм – памятник архитектуры 19 века 

 

 Православный храм села Верхний Мамон Воронежской области заложен 

в 1844 году на средства прихожан. Здание было кирпичным, участок обнесен 

оградой. Спустя двадцать лет храм был освящен в честь Святителя Митрофана, 

первого епископа Воронежского. Первым настоятелем храма был священник по 

фамилии Илларионов (1844-1913), похоронен рядом с храмом. 

Помимо основного престола храм имеет два боковых придела. Правый – в 

честь Святителя Тихона, левый – в честь священномученика Власия. 

В тридцатых годах двадцатого века храм был закрыт и использовался как 

колхозный склад. В 1942 году фашисты несколько раз обстреливали и бомбили 

его, но он уцелел. В декабре 1942 года при проведении операции «Малый 
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Сатурн» начальник Генштаба А.М. Василевский использовал 

колокольню храма как наблюдательный пункт. 

В 1991 году по просьбе местных жителей храм был открыт для 

прихожан и возвращен Русской Православной Церкви. В храме 

начинаются восстановительные работы. Из-за нехватки средств 

реконструкция шла очень медленно, но в середине 2000-х годов нашелся 

человек, внесший существенный вклад в ремонт и восстановление церкви. 

В результате восстановительных работ в 2006 году храм и 

центральный престол были освящены митрополитом Воронежским и 

Борисоглебским Сергием. 

Верхнемамонский район является единственным районом в области, 

где в каждом  

сельском поселении есть свой храм или молитвенный дом, а в двух поселениях – по два храма. 

Святыни.  В храме находятся икона с частицей мощей Святителя Митрофана, епископа Воронежского; икона с 

частицей мощей Святителя Тихона Задонского 

В Верхнемамонском районе открыт Молодежный духовно-просветительский  центр во имя святителя Тихона 

Задонского. В центре работает воскресная школа, военно-патриотический клуб «Оплот». 

 

20.00 Парк «Песни над  Доном» 

 В селе Верхний Мамон Верхнемамонского района 

Воронежской области каждый нечетный год проводится 

межрегиональный певческий  фестиваль-эстафета «Песни над 

Доном», учредителями и организаторами которого являются 

департамент культуры Воронежской области, Воронежский 

областной центр народного творчества и администрация 
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Верхнемамонского муниципального района. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.  

 В фестивале «Песни над Доном» принимают участие коллективы и исполнители из Воронежской, 

Белгородской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Рязанской, Московской и Тульской областей. 

 Главное идеей певческого форума – творческое объединение регионов, где протекает могучая, овеянная легендами  

река. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под звуки народной песни  девушки в народных костюмах выносят и устанавливают в центре сценической 

площадки символ межрегионального певческого фестиваля – резную ладью, которая в ходе зональных этапов 

передавалась из одного района в другой. Для детей в парке есть детская площадка. В нем много цветочных клумб, 

скамеек для отдыха. Вечером парк хорошо освещен и можно прогуляться по 

набережной. В этом году на территории парка заложен парк для молодожен. 

Территория, очевидно, станет одним из самых любимых мест жителей 
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Верхнего Мамона, ведь ее основательно благоустроили: посадили деревья, организовали цветочные клумбы, плиткой 

выложили дорожки. 

Также в сквере красуется памятник «Я люблю Верхний Мамон», а еще планируется установить скамью, на 

которой молодожены будут вешать замки.   

 

6.  Заключение.  
   Главным результатом для участников проекта мы считаем создание путеводителя по своей малой родине. 

Благодаря этой работе мы  испытали удивительное чувство соприкосновения с отечественной историей, культурой 

наших предков. С помощью наших знаний и советов по туризму вы сможете узнать об интересных событиях 

настоящего и прошлого. Надеемся, что наши путешествия будут приятными и памятными в познании природного 

наследия нашей малой родины, земли тихого Дона, частицы планеты по имени Земля! 

 

Перспективы.  

1. Ведется работа над созданием маршрута «Прошлое и настоящее села Дерезовка»,  с двухдневным 

пребывание в палаточном лагере.  

2. Страницы путеводителя пополняются в ходе реализации маршрутов 

7. Литература  
1. Шеншин Д.Ф. Энциклопедия Верхнемамонского района Воронежской области. Изд-во ВГУ, 2004 г., 576 стр., тираж 

1000 экз., научное издание. 

2. Шеншин Д.Ф Верхнемамонский район. Страницы истории. Изд-во «Воронеж», 2006 г., 256 стр., тираж 2000 экз., 

научно-литературное издание. 
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3. Шеншин Д.Ф Книга Вечной Памяти Верхнемамонского района Воронежской области. В 2-х т. 

4. Шеншин Д.Ф Малая родина. Изд-во «Воронеж», 2006 г., 200 стр., тираж 500 экз., научно-методическое издание. 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Путеводитель 

6. http://www.kakprosto.ru/kak-118766-kak-sozdat-putevoditel 

7. http://freedom.livejournal.com/2098490.html 

 

8.Приложение 

Условные обозначения 

с.Верхний Мамон 

с. Нижний Мамон  

с. Приречное 

с. Лозовое  

с. Осетровка 

с. Дерезовка 

с. Гороховка  

линия маршрута  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Путеводитель
http://www.kakprosto.ru/kak-118766-kak-sozdat-putevoditel
http://freedom.livejournal.com/2098490.html
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МБОО «Лицей села Верхний Мамон» 

 

 

 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

           по  Верхнемамонскому району 
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Введение 

Путеводитель по Верхнемамонскому району  - отличный бизнес-сувенир при проведении конференций, встрече 

делегаций и рекомендуется гостям  района, историкам, краеведам и всем интересующимся историей и культурой . 

Предложенный путеводитель прекрасный способ узнать основные места, где стоит побывать при посещении 

Верхнемамонского района. Он поможет вам без труда отыскать интересные объекты, нужный адрес или телефон, что 

существенно сэкономят вам время на поиск. Информация, содержащаяся в путеводителе дает вам возможность получить 

необходимую информацию, карты , красочные фотографии достопримечательностей и видовых 

мест  снабжены  исторической справкой и несколькими готовыми маршрутами, которые подскажут как достичь 

желаемой цели, координаты, схемы проезда, справочную информацию. 

Цели создания путеводителя 

1) распространение и популяризация краеведческих, исторических материалов, информации о природных и иных 

достопримечательностях различных регионов России; 

2) развитие внутреннего туризма в регионах России; 

3) содействие в реализации социальных и общественно-значимых проектов на местах, поиск единомышленников; 

4) информирование о творческих, талантливых и иных уникальных людях, занимающихся созидательными делами, 

могущими стать примером жителям других регионов
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Из истории Верхнемамонского 
района 

ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ РАЙОН, административная территориальная единица в 

составе Воронежской области (июнь 1934 года - февраль 1963 года, с декабря 1970 

года). Верхнемамонский район образован в составе Центрально-Чернозёмной 

области постановлениями Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и 

Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14.05, 16.05 и 30.07.1928 года. 

         
Верхнемамонский район входил в Россошанский округ Центрально-Чернозёмной области (июль 1928 - июль 

1930). Районный центр - село Верхний Мамон. 

https://vrnguide.ru/h-admin/ts/tsentralno-chernozjomnaya-oblast.html
https://vrnguide.ru/h-admin/ts/tsentralno-chernozjomnaya-oblast.html
https://vrnguide.ru/t-admin/verkhnemamonskij-district/selo-verkhnij-mamon.html
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При разделении Центрально-Чернозёмной области на Воронежскую область и Курскую область по 

Постановлению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР от 13.06.1934 года Верхнемамонский 

район вошёл в состав Воронежской области. Верхнемамонский район ликвидирован Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 01.02.1963 года с передачей территории в состав Павловского района. Верхнемамонский район 

восстановлен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 09.12.1970 года. 

Границы и размеры района неоднократно изменялись. Верхнемамонский район находится в южной части 

Воронежской области, на обоих берегах реки Дон. Современная площадь Верхнемамонского района - 1 336 км2. 

Верхнемамонский район граничит с Павловским районом, Калачеевским районом,Петропавловским 

районом, Богучарским районом и Россошанским районом. 

Верхнемамонский район расположен на юге Воронежской области. Граничит с Павловским, Калачаевским, 

Петропавловским, Богучарским и Рассошанским районами.Расстояние от райцентра Верхний Мамон до областного 

центра г.Воронеж составляет 220 км.Район включает: городских поселений - 0; сельских поселений - 12. 

Административным центром является село Верхний Мамон. Расстояние от райцентра Верхний Мамон до областного 

центра составляет 220 км. 

    Площадь района — 1350 кв.км. Население на 2010 год - 20 611 человек. 

    Район был образован 30 июля 1928 года. С 1934 года по 1963 год входил в состав вновь 

образованной Воронежской области, затем был упразднен. В современных границах район восстановлен в декабре 1970 

года. Заселение и хозяйственное освоение территории района происходило в XVII веке. Большая часть территории 

района входила в Белозатонский ухожай (юрт). Однако постоянных поселений здесь не существовало, и хозяйственная 

деятельность носила сезонный характер ( весна-лето). В конце XVII века походы Петра Великого на Азов несколько 

оживили хозяйственную жизнь территории. В этот период появились первые оседлые поселения: Верхний Мамон, 

Осетровка, Гороховка. Главную роль в заселении территории района сыграли так называемые "однодворцы". Названный 

термин является собирательным и охватывает представителей разных социальных групп, от бояр до холопов. В конце 

https://vrnguide.ru/h-admin/k/kurskaya-oblast.html
https://vrnguide.ru/general-information/geography/geovivo/rivervo/don-reka.html
https://vrnguide.ru/t-admin/pavlovskij-district.html
https://vrnguide.ru/t-admin/kalacheevskij-district.html
https://vrnguide.ru/t-admin/petropavlovskij-district.html
https://vrnguide.ru/t-admin/petropavlovskij-district.html
https://vrnguide.ru/t-admin/bogucharskij-district.html
https://vrnguide.ru/t-admin/rossoshanskij-district.html
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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XVIII- начале XIX века часть района имела важное стратегическое значение, так как являлась частью Черкасского 

тракта, проходившего через село Нижний Мамон и связывающего Москву и Тифлис с сопредельными территориями. 

    Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство. Промышленность района представлена в 

основном предприятиями пищевой промышленности. Район имеет не только богатое историческое прошлое, но и 

обладает уникальными потенциальными рекреационными ресурсами, способными обеспечить развитие здесь новой для 

экономики района отрасли - туризма. 

    Климат Верхнемамонского района умеренно-континентальный с хорошо выделенными сезонами года. 

Характерным климатическим явлением района являются суховейные песчаные бури. 

    Верхнемамонский район небогат водными ресурсами. Одной из главных достопримечательностей района 

является река Дон в сочетании с природными ландшафтами, длина русла ее в пределах района - 64 км. Реки Мамонка и 

Гнилуша отнесены к рекам, потерявшим свой статус.  На территории района более сотни родников , 76 заливных озер. 

    Территория района находится на юге Среднерусской возвышенности (в лесостепной и степной зонах) и 

представляет собой возвышенную равнину, расположенную на высоте 200—220 м над уровнем моря. 

    По характеру растительности это лесостепная и степная зона со значительными площадями распаханных и 

занятых сельскохозяйственными культурами пространств. 

    Современная флора района представляет собой около двух тыс. видов высших растений, не считая мхов. Среди 

множества видов травянистой растительности выделяется группа лекарственных трав, имеющих промысловое значение 

- около 50 видов. 

    Через Верхний Мамон проходит автомагистраль М-4 «Дон» 

    Одной из главных достопримечательностей района является река Дон в сочетании с природными ландшафтами. 

На территории Верхнемамонского муниципального района расположены 60 археологических памятников, охраняемых 

государством
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Перечень  экскурсионных объектов 

Раздел 1«Культура» 

1. Молодежный центр духовного просвещения, с Верхний Мамон 

2. Парк «Песни над Доном», с Верхний Мамон 

3. Физкультурно-оздоровительного комплекса «Дон», с Верхний 

Мамон 

4. Верхнемамонский лицей, с Верхний Мамон 

5. Нижнемамонский музей крестьянского быта 

6. Краеведческий  музей Верхнемамонского музея 

Раздел 2 «По святым местам» 

1. Свято-Митрофановский храм, с Верхний  

2. Мамон Храм апостола Луки, с. Приречное,  

3. Храм Вознесения Господня, с. Мамоновка  

4. Храм Димитрия Солунского, с. Русская Журавка 

5. Храм Святой Троицы, с. Лозовое 

6. Михаила Архангел с. Нижний Мамон 

7. Храм Иоанна Богослова. с. Нижний Мамон 

8. Храм св. бессребреников Космы и Дамиана с. Осетровка  

9. Храм Покрова Божией Матери с. Лозовое 

 

Раздел 3 «Вспомним всех 

поименно» 

1. Площадь Победы, с Верхний Мамон 

2. Памятник «Прорыв», с Верхний Мамон  

3. Памятник  Харланову Ивану Ивановичу, с Верхний Мамон 

4. Братская площадь, с Верхний Мамон 

 

5. Памятник «Семи коммунарам» ,с Верхний Мамон 

6. Братская могила № 197 неизвестным воинам с. Приречное, 

7. Мемориал односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны с. Приречное, 

8. Памятник  Василию Прокатову, с. Дерезовка 

9. Памятник славы танкистам с. Дерезовка 

10.  Осетровский плацдарм с. Осетровка 

11.  Боевой путь 24-го танкового корпуса, с Нижний Мамон 

Раздел 4«По голубым волнам» 

1. Родник «Невестин ключ» с. Приречное, Мальковый пруд 

, с Нижний Мамон 

2. Озеро «Песчаное», с. Ольховатка 

3. Озеро «Круглое» с. Ольховатка 

4. Родник "Борисов колодезь" с. Лозовое 

5. Родник  «Белый ключ» с. Лозовое 

Раздел 5 «По зеленым просторам» 

1 .Заливной луг реки Дон, с Верхний Мамон 

Степь ковыльная, с. Мамоновка 

Цирковидные балки в мелу, с. Дерезовка 

2 Гороховская, или Андреевская пещера, вблизи села 

Гороховка 

3 Урочище « Орехово» 

4 « Ольховатская сосна»    
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«Культура» 
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Парк «Песни над Доном» 

 

 
 

  

 

 В парке «Песни над  Доном» проходят разные 
мероприятия - День села, межрегиональный 

певческий фестиваль «Песни над Доном», где 

собираются десятки песенных коллективов из 
разных областей России. По традиции накануне 

гала –концерта ансамбли пели и плясали во всех 

селах района, а потом все вместе встречаются на 
сцене у воды. 

Для детей в парке есть детская площадка. В 

нем много цветочных клумб, скамеек для отдыха. 
Вечером парк хорошо освещен и можно 

прогуляться по набережной. Летом проходят 

молодежные песенные фестивали и танцы. Это 
место любят односельчане и гости посещать  

семьями.  
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Физкультурно-оздоровительного комплекса «Дон»  
 

 
 

   

Местонахождение: село Верхний Мамон 

 

Открылся в Верхнем Мамоне 23 августе 2014г.. В 

понедельник его  

ФОК «Дон» включает в себя два зала – большой игровой 

с волейбольной и баскетбольной площадками и малый, с 

тренажерами и борцовским ковром. Стоимость объекта 

составила 74 млн руб. К подготовке проектно-сметной 

документации для строительства стадиона местные 

власти приступят уже в 2015 году, заявил Алексей 

Гордеев в ходе рабочей поездки в район.  

– На строительстве физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Дон» мы останавливаться не планируем. 

Теперь, в первую очередь, стоит вопрос строительства 

современного стадиона, а затем бассейна. 
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МБОО «Лицей села Верхний Мамон» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Местонахождение: село Верхний Мамон 
Верхнемамонский лицей – старейшее учебное заведение района. В 1851 г. 

в Верхнем Мамоне было открыто народное училище Министерства 

государственных имуществ (учитель Семион Козловский), с 1864 г. – земская 

школа (учитель Ф.Н. Илларионов). С 1918 по 1928 г. – образцовая трудовая школа 

2-й ступени. В 1929 г. школа была реорганизована в ШКМ (школа колхозной 

молодежи) с семилетним образованием. В 1935 г. на ее основе открыта первая в 

сельской местности Воронежской области Верхнемамонская средняя школа 

(директор Л.П. Гусаков); в 1991 г. она была реорганизована в инновационное 

образовательное учреждение школа-колледж, с 2004 г. – МОУ лицей.  С 1991 г. 

учебное заведение сотрудничает с ВГУ. В 1967 г. в школе открыт краеведческий 

музей. 

За годы существования школа выполнила основную задачу культурной 

революции – все население Верхнего Мамона получило образование. Среднюю 

школу окончили 5 476 учеников. Воспитанниками школы являются Герои 

Советского Союза Т.П. Авдеев, М.И. Быковский, И.И. Харланов; Герой 

Социалистического Труда М. К. Воронцева. 37 выпускников имеют ученую 

степень кандидата и доктора наук. 78 выпускников выпусков 1937-1941 гг. – 

участники Великой Отечественной войны, 26 из них погибли на фронте. 

Среди педагогического коллектива семеро имеют звание «Заслуженный 

учитель РФ», 40 награждены знаком «Отличник народного просвещения» и 

«Почетный работник общего образования. Шестеро учителей являются 

победителями Федерального конкурса «Лучшие учителя России». Лицей дважды 

награждался грантом «Лучшая школа России». 
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В 2010 г., в Год учителя, в лицее установлен памятник учителю. 

Нижнемамонский музей крестьянского быта. 

 

 

Нижнемамонский музей крестьянского быта. 
Музей крестьянского быта  в селе НижнийМамон – открыт

 29 лет назад - 8 марта 1987 года, в центре села на  улице 

Ленина. Он является изюминкой в Нижнем Мамоне.  Здесь  можно 

познакомиться с историей села, традициями, обычаями, обрядами, 

русскими народными песнями, частушками которые раньше пели 

наши бабушки и прабабушки. Собран материал о родном крае, о 

людях, которые являются нашей гордостью.  

В нем находится 7 залов: 1 -й зал «Природа», 2–й зал «Орудия 

ручного труда и быта» , 3-й зал «Горница» (бывшего хозяина  дома 

Одоевских Карпа Ивановича), 4 –й зал «Предметы домашнего 

обихода», 5 - й  зал «Крестьянская одежда. Военный отдел. 

Культура», 6 -й  «Рабочая комната», 7 – й зал «Картинная галерея»  

местных художников нашего района. 

   Старинное 2 – этажное помещение, построено в 1872 

году. Это бывший реквизированный дом в 1929 году зажиточного 

крестьянина Одоевских Карпа  Ивановича.     

 История создания музея началось с того, что в читальном зале    

Нижнемамонской библиотеки был оформлен уголок «Мой край 

родной». В проведении библиографических обзоров, оформлении 

книжных выставок использовался этнографический материал. 

Читатели стали проявлять заметный интерес к проводимым 

мероприятиям (устным журналам, вечерам, диспутам) с 

использованием исторического материала о крае. 

Помимо основной работы, увлечённые краеведением, 

библиотекари стали  проводить большую, целенаправленную 

поисковую и собирательную работу на селе. 

С 1975 года    были собраны и отреставрированы экспонаты: 

старинная утварь, одежда, семейные реликвии, орудия крестьянского 
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труда.  
 

Краеведческий музей Верхнемамнского лицея 

 
 

 

 

В краеведческом музее  три раздела: 

 Раздел 1.    История Верхнемамонского лицея. 

 В разделе представлены материалы по истории 

народного образования села Верхний Мамон со времени 

открытия народного училища в 1851 г. до наших дней; 

Раздел 2. Великая Отечественная война. В разделе 

отражена история Великой Отечественной войны на 

территории Верхнемамонского района: карты и 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» 

. 

 Раздел 3. Уголок старины. В разделе 

экспонируются: археологические находки, обнаруженные 

на территории Верхнемамонского района (орудия труда 

древнего человека, керамика, кости мамонта), предметы 

крестьянского быта 19 века, предметы прикладного 

рукоделия, коллекции монет и денежных знаков. 



37 
 

Молодежный духовно-просветительский центр 

 
 

 

Местонахождение: с. Верхний Мамон 

Молодежный центр духовного просвещения  

открыли 25 октября в Верхнем Мамоне . Это 
событие было приурочено к празднованию 150-

летия Свято-Митрофановского храма. 

Духовный центр открылся в ранее 
сгоревшем и восстановленном здании бывшего 

краеведческого музея Верхнего Мамона. 

Настоятель Свято-Митрофановского храма 
протоиерей Сергий Чибисов и матушка Надежда 

взялись за создание в нем молодежного духовного 

центра по благословению митрополита 
Воронежского  и Лискинского Сергия. 

В духовном центре находится воскресная 

школа, православная библиотека, музейная 
комната, столовая, большой выставочный зал. 

Размещены экспозиции по краеведению, выставки 

детских работ на духовную тематику. В планах 
работы центра не только работа с детьми, но и 

катехизисные беседы со взрослыми. 
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По святым местам 
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Свято-Митрофановский храм 
 

 

Местонахождение: с. Верхний Мамон 

 
Православный храм села Верхний Мамон Воронежской области заложен в 

1844 году на средства прихожан. Здание было кирпичным, участок обнесен 

оградой. Спустя двадцать лет храм был освящен в честь Святителя Митрофана, 

первого епископа Воронежского. Первым настоятелем храма был священник по 

фамилии Илларионов (1844-1913), похоронен рядом с храмом. 

Помимо основного престола храм имеет два боковых придела. Правый – в 

честь Святителя Тихона, левый – в честь священномученика Власия. 

В тридцатых годах двадцатого века храм был закрыт и использовался как 

колхозный склад. В 1942 году фашисты несколько раз обстреливали и бомбили 

его, но он уцелел. В декабре 1942 года при проведении операции «Малый Сатурн» 

начальник Генштаба А.М. Василевский использовал колокольню храма как 

наблюдательный пункт. 

В 1991 году по просьбе местных жителей храм был открыт для прихожан и 

возвращен Русской Православной Церкви. В храме начинаются 

восстановительные работы. Из-за нехватки средств реконструкция шла очень 

медленно, но в середине 2000-х годов нашелся человек, внесший существенный 

вклад в ремонт и восстановление церкви. 

В результате восстановительных работ в 2006 году храм и центральный 

престол были освящены митрополитом Воронежским и Борисоглебским Сергием. 

Верхнемамонский район является единственным районом в области, где в 

каждом  

сельском поселении есть свой храм или молитвенный дом, а в двух 

поселениях – по два храма. 

В Верхнемамонском районе открыт Молодежный духовно-

просветительский  центр во имя святителя Тихона Задонского. В центре работает 

воскресная школа, военно-патриотический клуб «Оплот». 

Святыни 

В храме находятся икона с частицей мощей Святителя Митрофана, 

епископа Воронежского; икона с частицей мощей Святителя Тихона Задонского. 
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Храм апостола Луки 
 
 
 
 

 

Местонахождение: с. Приречное, ул. Центральная 

 
Храм в честь святого апостола и евангелиста Луки в селе 

Приречном Россошанской епархии (восстанавливается) 

Храм во имя апостола и евангелиста Луки в слободе Нижней 

Гнилуше был построен в 1890 году по проекту архитектора Д. В. 

Знобишина. Освящена. 

Закрыта в 1920-е годы. Использовалась под складское помещение. 

Частично разрушено завершение колокольни и перекрытие трапезной 

части. 

Служба возобновилась и проводится регулярно с 2003 года и 

началось восстановление храма. 

Архитектура 

Здание, характерное для периода эклектики. Вытянутый план 

усложнён выступами притворов, примыкающих к ядру храма, торцов 

поперечного основания колокольни, а также прямоугольного алтаря с 

полукруглой апсидой. Над средокрестием возвышается четверик, 

увенчанный высоким восьмериком с остатками шлемовидного купола и 

луковичной главкой. Основной объём алтаря, притворы храма и фланги 

нижнего яруса колокольни завершены двухскатными кровлями. Ярус 

звона невысокой трёхъярусной колокольни - восьмерик с глухими узкими 

диагональными гранями. Четверики храма и колокольни завершены 

фризами с дисками в метопах, наличниками крупных проёмов - 

килевидными архивольтами, как и все три портала. Средние оси на 

фасадах притворов подчеркнуты арочными киотами, а на торцах 

основания колокольни - ложными круглыми окнами в поле щипца. Окна 

забраны решетками с архаичной разбивкой на мелкие ромбы, 

двухстворчатые металлические украшены в традициях 

позднего классицизма. Храм перекрыт восьмилотковым сводом, апсида - 

конхой, ризница и дьяконник - сомкнутыми сводами, притворы - 

циркульными. 

http://drevo-info.ru/articles/20168.html
http://drevo-info.ru/articles/2967.html
http://drevo-info.ru/articles/13673427.html
http://drevo-info.ru/articles/13673427.html
http://drevo-info.ru/articles/13003.html
http://drevo-info.ru/articles/747.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%AD%D0%9A%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%97%D0%9C.html
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Храм Вознесения Господня 
 
 
 

 

Местонахождение: с. Мамоновка. 

 

Страница прихода Русская Православная Церковь, 

Воронежская митрополия, Россошанская епархия, 

Павловское благочиние 

Вознесенский храм с приделом великомученицы 

Екатерины был построен, предположительно, в 1847 году 

на личные средства Е.Е. Мамоновой. В 1904 - 1907 годах 

пристроен придел во имя святителя Димитрия, 

митрополита Ростовского.  

В 1932 - 1933 годах храм был закрыт и частично 

разрушен, жителей села насильственно заставляли 

сжигать иконы в печах. Здание храма использовалось под 

зерносклад.  

В 2001 году начались восстановительные работы, в 

основном, на средства местного сельхозпредприятия, 

которому принадлежит здание. 13 мая 2012 года, по 

благословению митрополита Сергия, в храме 

священнослужителями благочиния была совершена 

первая Божественная литургия и освящены колокола, 

которые затем были подняты на колокольню. 

 

 

http://ros-eparh.cerkov.ru/
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Храм Святой Троицы 
 

 

Местонахождение: с. Лозовое 

Храм был разрушен в прошлом веке 

богоборцами. С 2004 года богослужения в 

селе проходили в Троицком молитвенном 

доме.  

В 2008 году по благословению 

Высокопреосвященнейшего Сергия, 

митрополита Воронежского и 

Борисоглебского, в Лозовом было 

совершено освящение закладного камня и 

места под строительство нового храма в 

честь Пресвятой Троицы. 

1 ноября Преосвященнейший Андрей, 

епископ Россошанский и Острогожский, 

совершил освящение Троицкого 

храма.  Сейчас в нём регулярно 

совершаются богослужения. 
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Храм Покрова Божией Матери 
 

 
 

 

 

Местонахождение: с. Лозовое 

 
 

 

В 2009 году для нужд верующих 

Лозового-1 было передано здание бывшей 

пекарни.  

 

По благословению митрополита Сергия оно 

было переоборудовано под храм, и 10 октября 

2012 года священниками Павловского 

благочиния была совершена первая 

Божественная литургия в новоосвященном 

храме 

 

 



44 
 

Храм Димитрия Солунского 
 

 
 
 

 

 

Никольская церковь с. Русская Журавка построена 

в 1861 году. 1876 году освящен придел во имя св.вмч. 

Димитрия Солунского. Кроме этого, имелся придел во 

имя святителя Тихона Задонского. 

Храм был закрыт в 1938 году, впоследствии 

разрушен полностью. 

С 1995 года образован приход и в доме, 

переданном приходу, устроена церковь во имя св.вмч. 

Димитрия Солунского. До 2010 года  храм не имел своего 

настоятеля, богослужения совершались священниками из 

близлежащих приходов.  

В 2010 году на приход назначен настоятель.  

В 2012 году усилиями прихожан и благотворителей 

начата капитальная реставрация храма.  

В 2013 году построена новая деревянная 

колокольня, освящены и установлены новые купола и 

колокола. В ноябре 2014 года при Димитриевском храме 

начала свою работу  детская Воскресная школа. 
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Храм св. бессребреников Космы и Дамиана 

 
 

с. Осетровка 

Храм св. бессребреников Космы и Дамиана 

 М4 «Дон» 712 км + 2000 м  (лево) 

В. Мамон – Осетровка – 11 км. 

Церковь в Осетровке в память братьев Космы и Дамиана была 

освящена в 1784 году. Современная церковь "Космы и Дамиана" 

выстроена в 1899 году архитектором С. Л. Мысловским. Многие 

углы оформлены спаренными колонками, стройную колокольню 

венчает шпиль на чашеобразном основании. Перед боковыми и 

западным входами выступают крыльца с кубышками. Крыльца, 

приделы и торцы объема под колокольней завершаются щипцами. 

Над карнизами четверика храма поднимаются арочные обрамления 

киотов, фасады трапезной расчленены лопатками на прясла со 

сдвоенными окнами в арочных нишах. Углы многих объемов 

отмечены спаренными колонками. Наличники имеют килевидный 

верх. Фасады декорированы крупными ступенчатыми зубцами, 

сухариками, крестообразными нишами, аркатурой, лучковыми 

фантонами и филенчатыми кубышками. Храм перекрыт 

восьмилотковым сводом. Окна забраны решетками в духе позднего 

классицизма. С ними же связан рельефный декор двустворчатых 

металлических дверей." – так замысловато и сухо зодчими прошлого 

описан внешний облик храма святых Косьмы и Дамиана, 

воздвигнутого в селе Осетровка Верхнемамонского района в 

сентябре 1895 года. Позже многие специалисты сделают заключение, 

что церковь в архитектурном исполнении – одна из самых 

примечательных на юге России. 
 

 

http://www.v-hrame.narod.ru/arhitector-2.html
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/5816/55543982.8f/0_a96c9_84178a3d_XL&nojs=1&p=0&text=%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=193
http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/5817/55543982.8f/0_a96f2_255745ee_XL&iorient=&ih=&nojs=1&icolor=&site=&text=%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&iw=&wp=&pos=7&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=
http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/5411/55543982.8f/0_a96db_44c5fef8_XL&iorient=&ih=&nojs=1&icolor=&site=&text=%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&iw=&wp=&pos=6&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=
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Храм Михаила Архангела. 
 

 
 

Храм Михаила Архангела.   
 

Церковь выстроена в 1907 году, очевидно, по 

проекту архитектора С. Л. Мысловского. Была освящена во 

имя Михаила Архангела. Сильно пострадала: утрачены 

северная и центральная апсиды, купол. Разрушены 

красивые входные крыльца. Это бесстолпный храм с 

невысоким восьмериком. Высокая трехъярусная 

колокольня увенчана восьмигранным куполом с 

люкарнами и высоким массивным шпилем. Декор 

подражает формам русской архитектуры 17 века, но в нем 

присутствуют и западноевропейские мотивы. Арки звона 

колокольни интересно обрамлены фигурными колонками и 

архивольтами. Поле фасадов заполнено кирпичным 

орнаментом из зубцов, сухариков, крестов. 

 

 

http://www.v-hrame.narod.ru/image/bigfoto-14.jpg


47 
 

Храм Иоанна Богослова. 

 
Храм Иоанна Богослова. 

Действующая церковь Иоанна Богослова выстроена в 

1876 (по другим сведениям в 1862 году) в русском стиле, за 

исключением колокольни, тесно связанной с церковным 

строительством по проектам известного зодчего К. Тона 

(1830-е гг)Крупное здание в русском стиле. План здания 

крестообразный. Над одинаковыми по высоте 

прямоугольными объемами с двускатной кровлей 

возвышается восьмигранный световой барабан с 

гранеными куполом и луковичной главкой. Трехъярусная 

колокольня встроена в западную часть трапезной и состоит 

из повышенного четверика внизу и двух восьмериков. 

Завершена колокольня пологим куполом с луковичной 

главкой. Все фасады прорезаны узкими арочными 

проемами с килевидным завершением. Проемы барабана 

купола сдвоенные, в диагональных гранях - ложные окна. 

Каждая грань завершена большим килевидным 

кокошником. Архивольты опираются на пилястры.  

Бесстолпный храм перекрыт восьмилотковым 

сводом, а примыкающие с четырех сторон помещения - 

цилиндрическими сводами. На стенах сохранилась 

масляная роспись, перед алтарем - пятиярусный иконостас. 
 

 

http://www.v-hrame.narod.ru/image/uvelfoto-35.jpg
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Вспомним всех 
поименно… 
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Мемориальный комплекс «Воинской Славы» 
 

 

 

Местонахождение: село Верхний Мамон 

 

2015  Года прошло торжественное открытие  

стелы. Главное событие села это переломный момент в 

ВОВ. С операции «Малый Сатурн» началось 

наступательная операция и Сталинградская битва  

В Старом центре Верхнего Мамона существует 

мемориальный комплекс Площадь Победы. Здесь в 

здании школы располагался госпиталь, в парке 

находится братская могила. В 1947 г. установлен 

памятник – скульптура воина-победителя и скорбящей 

матери.  

В 1965 г. в центре Верхнего Мамона сооружен 

мемориал, где золотом написаны имена советских 

солдат и офицеров, погибших в бою на Среднем Дону. 

С этого времени день 16 декабря ежегодно отмечается 

верхнемамонцами как день памяти павших воинов. 
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Сквер «Воинской славы» 
 

 
 

 
 

 

Местонахождение: село Верхний Мамон 

     В Новом центре Верхнего Мамона сооружен сквер 

Воинской славы. В 1983 г. здесь был установлен 

величественный памятник «Прорыв» в память погибших 

воинов в операции «Малый Сатурн» (скульптор Ф. Сушков). В 

2005 г. установлены десять стел в память о Героях Советского 

Союза, уроженцах Верхнемамонского района:  это Т.П. Авдеев, 

С.П. Алпеев, М.Н. Барбашинов, М.И. Быковский, Ф.В. 

Дьячков, И.А. Зиновьев, Я.В. Никонов, И.Ф. Сергеев, И.И. 

Харланов, И.П. Фирсов. 

      Операция «Малый Сатурн» проведена 16-30 декабря 

1942 г. В ней принимали участие два фронта – Воронежский и 

Юго-Западный, шесть Армий, четыре танковых корпуса, 36 

стрелковых дивизий – всего 425 тыс. солдат и офицеров. 

Операция успешно завершилась разгромом врага на Среднем 

Дону и лишила возможности фашистов деблокировать 

окруженную в Сталинграде 6-ю Армию противника. 
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Осетровский плацдарм 
 

 
 

  
 

С 7 июля по 16 декабря 1942 г. Малую излучину Дона, Осетровский 

плацдарм, с тяжелыми боями удерживал 415 стрелковый полк 1-й стрелковой 

дивизии (ком. подполковник Ф.Ф. Солдатенков). Господствующей высотой 

плацдарма была высота 191,1. Она несколько раз переходила из рук в руки, но 

дальше ее фашисты в сторону Верхнего Мамона не прошли. По завершении 

операции «Малый Сатурн» 31 декабря 1942 г. 1-я сд была переименована в 58-

ю гвардейскую, а 415 сп – в 178 гв. стрелковый полк с награждением орденом 

Красного Знамени. В 1972 г. на высоте был установлен памятный знак, а 10 

октября 2002 г. открыт мемориальный памятник - боевая пушка ЗИС-2. В 

Верхнем Мамоне одна из улиц именуется именем 415 стрелкового полка. 

На территории Осетровского поселения выявлено 14 братских 

захоронений, в которых погребено 1025 солдат и офицеров. Одна из братских 

могил находится на высоте 191,1, погребено 32 человека. Высота 191,1 

обустраивается как мемориальный комплекс. Здесь установлена пушка ЗИС-2, 

на братской могиле – стела с именами погибших. По решению администрации 

Воронежской области устанавливается памятник Соколову – герою рассказа 

М.А. Шолохова «Судьба человека». 

Место благоустроено, находится в 500 м. от автотрассы Москва – 

Ростов, подведена асфальтированная дорога, устроены автостоянка и места для 

отдыха. Шефствует администрация Осетровского поселения. 
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Памятник  Василию Прокатову 
 

 

 
 

Местонахождение: село Дерезовка  
На правом берегу Дона, в селе Дерезовка Верхнемамонского района, в 

красивом и живописном месте находится сквер имени героя Советского Союза 

Василия Прокатова. Тенистая аллея ведет прямо к памятнику Героя, а за 

памятником –крутая меловая гора и батюшка Дон. Именно на этой крутой горе 16 

декабря 1942 года  молодой 19-летний сержант Василий Прокатов закрыл своим 

телом амбразуру вражеского пулемета. … Ранним утром батальон, в котором 

служил Прокатов, получил приказ закрепиться на правом берегу Дона. После 

артподготовки бойцы ринулись по скованной льдом реке. Но шквалистый огонь 

противника из дзота заставил их залечь на полпути. Что чувствовал вологодский 

паренёк, видя, как один за другим гибнут его друзья? О чём думал, решившись 

один преодолеть Дон и по отвесной обледеневшей скале подняться на высоту? 

Скорей всего, решение пришло молниеносно. Он определил место, где 

находилась огневая точка противника, стремительно пересёк ледяное 

пространство и подобрался к дзоту. Первая граната, вторая… Пулемет на какое-то 

мгновение смолк, но затем снова ожил. Раненый, он метнул последнюю гранату, 

но враг продолжал стрелять. Тогда Прокатов вскочил, сделал несколько шагов и 

всем телом навалился на амбразуру дзота…Ценой своей жизни юный герой дал 

батальону возможность перейти через Дон и занять плацдарм на правом берегу. 

От этой огневой черты полк начал победоносный путь на запад.Дерезовцы чтят 

память своего Героя. Восьмого мая 1969 года здесь был установлен памятник и 

разбит парк. Этот сквер – святое место для села. Тут чествовали передовиков 

производства, посвящали в хлеборобы. Сюда приезжают свадебные кортежи, 

здесь же и в армию провожают. И дети, и взрослые приходят поклониться праху 

Героя. Улица, ведущая к скверу, носит имя Героя. Поставили скамейки с 

фонарями. Уже выросло не одно поколение детей, которые здесь играли в свои 

детские игры. Сейчас сквер благоустроен, установлено ограждение и детская 

игровая площадка, на удобных лавочках можно любоваться прекрасным видом 

заливных лугов и меловых гор. Мне хотелось бы, чтобы каждый человек, 

неравнодушный к судьбе своего края, посетил место подвига Прокатова, 

почувствовал величие и красоту этих памятных мест. 
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 Боевой путь 24-го танкового корпуса 
 
 

 

Местонахождение: село Нижний 

Мамон 
 

В декабре 1942 г. в Нижнем Мамоне 

саперный батальон капитана А.Т. Тихонова из 

бревен Шипова леса и камышовых матов с 

помощью воды нарастил лед на Дону до 1 

метра. Во второй день начала операции «Малый 

Сатурн» 17 декабря 1942 г. по ледяному мосту 

через Дон переправился 24-й танковый корпус 

(В.М. Баданов). Корпус с боями прошел всем 

составом по тылам врага (350 км), вышел к ст. 

Тацинская Ростовской области и уничтожил 

аэродром противника, с которого немцы 

поддерживали окруженную в Сталинграде 

армию Паулюса - 350 боевых и транспортных 

самолетов. 26 декабря 24 так был переименован 

во 2-й гвардейский с присвоением 

наименования «Тацинский» и награжден 

орденом Красного Знамени. Генерал Баданов 

В.М. первым в стране был награжден орденом 

Суворова № 1. 
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Братская могила № 197 

 

Местонахождение: село Приречное 
 

Братская могила № 197 неизвестным 

воинам,  находится в центре села. Фамилии  и 

имена погибших не известны. Также в братской 

могиле, есть ещё одно захоронение- могила не 

известного солдата, погибшего в годы 

Гражданской войны. Установлены два  

металлических обелиска с мемориальными 

табличками. Ученики Приреченской школы 

ухаживают за братской могилой 
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Мемориал односельчанам, погибшим в годы  

Великой Отечественной Войны 

 

Местонахождение: село Приречное 

В центре села Приречное сооружен 

мемориал, где золотыми буквами написаны 

имена 255 односельчанам, погибших в годы 

Великой Отечественной Войны. Это самое 

лучшее место в селе. Природа во все времена 

года подчёркивает красоту и торжественность 

этого места. Высокие деревья с раскидистыми 

ветками стоят над ним и прикрывают его от 

слишком яркого солнечного света, от 

проливных дождей, от обильного снегопада. На 

территории  мемориала расположены два 

цветника, за которыми ухаживают ученики  

Приреченской школы. 9 мая памятник усыпан 

цветами. Жители нашего села свято чтут память 

солдатам, которые не вернулись с войны. 
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Памятник  Харланову Ивану Ивановичу  
 
 
 
 
 

 

Местонахожденеие : с. Верхний Мамон.  

Харланов Иван Иванович родился в 1912 году в 

селе Верхний Мамон ныне Верхнемамонского района 

Воронежской области в крестьянской семье. 

Русский.  Образование начальное. Работал в колхозе. 

Призван в армию в сентябре 1941 года Кожвинским 

райвоенкоматом Коми АССР.  На фронте в Великую 

Отечественную войну с января 1943. Сражался на 

Воронежском фронте.  

Командир взвода 86-го стрелкового полка 

(180-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский 

фронт) старший сержант Харланов в ночь на 2.10.1943 со 

своим взводом переправился через Днепр в р-не с. Старые 

Петровцы (Вышгородский р-н Киевской обл.), уничтожил 

боевое охранение противника и захватил его траншею, 

способствуя переправе других подразделений. Пропал без 

вести в боях на Правобережной Украине в октябре 1943. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 29 октября 1943 года за мужество и героизм, 

проявленные при форсировании Днепра, старшему 

сержанту Харланову И.И. присвоено звание Героя 

Советского Союза. 
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Старая переправа 

 

 

Местонахожденеие : с. Верхний Мамон.  

 Находится в центре Верхнего Мамона. В 

декабре 1942 г. саперный батальон капитана 

А.П. Карпова построил переправу через Дон 
:из дубовых бревен Шипова леса и камышовых 

матов с помощью воды нарастил лед на Дону 

до 1 метра. Во второй день начала операции 
«Малый Сатурн» 17 декабря 1942 г. по 

ледяному мосту переправились три танковых 

корпуса. Танковые корпуса решили успех 
операции. 

 



58 
 

Братская площадь. 
 
 

  

 

Местонахожденеие : с. Верхний Мамон.  

На Братской площади Верхнего Мамона находится 

здание бывшей ветлечебницы г-на Сеппа. Памятник 

архитектуры XIX века. В период с 8 по 25 декабря в нем 

располагался 18 отдельный медсанбат 195 сд. Рядом с 

ветлечебницей образовалось госпитальное братское 

захоронение (68 чел.). 

В период с 10 по 29 декабря 1942 г. в семилетней 

школе № 7 располагался ОМСБ 350 сд № 439. Во дворе 

школы находилась братская могила с останками 72 

человек. 

В 2007 г. захоронения были обнаружены поисковым 

отрядом и 22 июня из двух братских могил было 

совершено перезахоронение 149 умерших от ран солдат и 

офицеров. В их числе – командир 267 стрелковой дивизии 

полковник А. К. Кудряшов. Краеведы лицея нашли 

родственников А. К. Кудряшова. На мероприятии 

присутствовал его внук П.А. Евдокимов из Москвы. 

Установили имена погибших 
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 Памятник славы танкистам 
 

 

 
 

14 декабря 1979 г. на линии фронта у х. Красное Орехово 
установлен танк Т-34 как памятник славы танкистам, принимавшим 
участие в операции «Малый Сатурн». На территории 
Верхнемамонского района Воронежской области прошло немало 
исторически важных событий. Одно из них относится ко времени 
Великой Отечественной войны. Здесь, в Малой излучине Дона, в 
декабре 1942 г. была успешно проведена операция Красной Армии 
«Малый Сатурн». 
 

Местонахождение: у х. Красное Орехово 

«Малый Сатурн». Такое кодовое наименование имела 

Среднедонская наступательная операция, проведенная 16-30 
декабря 1942 года войсками Юго-Западного и Воронежского 
фронтов на рубеже Новая Калитва - Верхний Мамон - р. Чир. 
Центром операции был Осетровский плацдарм.  
В Малой излучине Дона, на территории Верхнемамонского района, 
действовали войска 6-й армии: 1-я сд, 267-я сд, 270-я сд, 195-я сд, 
127-я сд, 350-я сд, 172-я сд, 35 гв. сд, 38-я гв. сд, 41-я гв. сд, 44-я гв. 
сд, 302-й отдельный гв. минометный полк («Катюши»), 875-й 
отдельный гаубично-артиллерийский полк, 23-й отдельный 
понтонно-мостовой саперный батальон, 17, 18, 24, 25-е танковые 
корпуса. 
Операция началась рано утром 16 декабря 1942 г. наступлением 6-й 
армии с Осетровского плацдарма. Противник оказал упорное 
сопротивление. Из-за густого тумана авиация бездействовала, 
эффективность артиллерийского огня была низкой. Наступление не 
получило развития. 
17 декабря в сражение были введены 17-й, 18-й, 24-й, 25-й танковые 
корпуса. К исходу дня оборона противника была прорвана. Красная 
Армия продвинулась на 20-25 км. К концу декабря 1942 г. войска 
Юго-Западного фронта вышли на рубеж Новая Калитва - Марковка - 
Волошино - Чернышковская. Фронт противника был разорван на 340 
км. Враг был вынужден отказаться от дальнейших попыток 
деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. 
Наиболее отличившиеся части получили почетные наименования 
«Донские», «Кантемировские», «Тацинские», переименованы в 
гвардейские. Военные историки оценивают операцию «Малый 
Сатурн» как составную часть Сталинградской битвы. 
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По голубым волнам 
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Родник "Борисов колодезь" 

 
Местонахождение родника  с. Лозовое,  ул. Советская . 
Размеры и конфигурация родника (диаметр по урезу воды, глубина воды):  глубина воды   -  

4,5  м. ; диаметр   - 1,5  м.  

Состояние обустройства родника (каменная кладка, деревянный сруб, труба, естественный 
дерн)    деревянный  сруб с трубой  

Куда втекает родник (в овраг, речку, озеро)    в речку Гнилушу.  

Расстояние до ближайшего водоема (пруд, река, озеро)    1 км. до р. Гнилуша. 
Краткая история, легенда, связанная с родником    

История Борисова колодца – это целая легенда, корни которой уходят в эпоху Кутузова и 

Бонапарта.  

Старейшая жительница здешних мест Дарья Михайловна Боева, разменявшая девяносто 
шестой год, слышала эту быль от своей бабушки. В лощине, что  выходит в Угольную балку  

(неподалеку от Чеканова моста), с недавних пор били сильные ключи. Борис Золотухин смастерил 

на ключах сруб и посадил его в пучину родниковую на четырехметровую глубину. Не мелел тот 
колодец в любую сушь, а вода в нем – льда холоднее. 

Было у Бориса три сына: Павел, Алексей и Борис. В Гнилуше (с. Лозовое) остался только 

Павел. Он прожил свой век и умер в 1941 году в глубокой старости. Род его продолжили сыновья 

Иван и Федор, потом их дети, внуки, правнуки. Все они по фамилии Золотухины, а по уличному несут родословную печать прапрадеда – Борисовы. 
В пятидесятом году жена Ивана Павловича спустилась за огородом в лощину и обнаружила колодец заиленным. Прокопала на два штыка, до воды 

не дошла. Позвала людей. Углубились до воды. Очистили. Окультурили. Так обрел Борисов колодец вторую жизнь. Со всей 

округи идут и едут сюда за водой. Чистая, что слеза, и зубы холодом ломит. Отпускники из города только ее пьют да с собой 
во всякую посуду набирают. Говорят, что в городе на таком источнике можно озолотиться не меньше, чем на нефтяной 

скважине. Там чистая природная водица нынче в острейшем дефиците. Любые очищенные фильтрами воды не годятся с 

родниковой в сравнение. 
Осенью 2011 года была сооружена купель. На Крещение возле  нее прошла 

служба с чином  Великого водосвятия. Все желающие получить исцеление души и тела 

могли погрузиться  в освященную воду, а также могли набрать из источника и отнести 

домой. Считается, что крещенская вода   исцеляет любой недуг. 
Замечательный уголок сотворили Лозовские мужики, а природа здесь такая, как 

описывают в русских сказках. Одним прекрасным местечком в краях наших стало 

больше, а рукам, его сотворившим, всеобщая людская хвала.    
  В июне 2008 года состоялось торжественное открытие  и освещение родника  настоятелем Свято-

Митрофановского храма иереем Сергием. 
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Родник  «Белый ключ» 

 
Местонахождение родника                    с. Лозовое-2.  

 

Вид угодий (пашня, луг, лес)                    луг  

Размеры и конфигурация родника (диаметр по 

урезу воды, глубина воды):  

           глубина воды                          от  0, 2 м  до  

0,5  м.  

           диаметр                                             10 м.  

Характеристика пород, почв, грунтов (скальные, 

песок)  скальные 

Качество воды                      пригодна для питья  

Характеристика истечения (напорный донный 

ключ, выход из стенок, безнапорное донное 

подпитывание)   выход из стенок, источник 

просачивается из-под  меловой горы.  Донный. 

Нисходящий. Пресный. Холодный. Вода слегка бурлит.  

Состояние обустройства родника (каменная кладка, деревянный сруб, труба, естественный дерн)    естественный дерн.  

 Куда втекает родник (в овраг, речку, озеро)    источник дает начало речке Гнилуше.  

Расстояние до ближайшего водоема (пруд, река, озеро)  6 км   

Краткая история, легенда, связанная с родником    

    О существовании источника известно с момента образования села, более 300 лет.  Данный исток дает начало речке Гнилуше. 

Впервые годы существования поселения являлся единственным источником питьевой воды. Протекает  30 км.  и сливается  с другой такой 

же речушкой  Мамоновка у самого впадения в Дон. Длина русла 13 км., площадь водостока 304 кв.км. В настоящее время Гнилуша  отнесена 

к рекам, потерявшим свой статус. «Белый ключ» освящен, имеется купель. 
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Река Дон 

 

 

Исток Дона расположен в северной части Среднерусской 

возвышенности, на высоте около 180 м над уровнем моря. Раньше за 

начало реки принимали место выхода из озера Иван (в 

действительности стока вод из Иван-озера в Дон обычно не 

происходит). В настоящее время за исток Дона часто 

принимают Шатское водохранилище к северу от 

города Новомосковск Тульской области, которое также им не 

является и отгорожено от реки железнодорожной дамбой. 

Настоящий исток находится в парке в 2—3 км к востоку (ручей 

Урванка). В Новомосковске установлен архитектурный комплекс 

«Исток Дона». Сам источник в этом комплексе искусственного 

происхождения и запитан от водопроводной сети.  

Характер долины и русла Дона типичен для равнинных рек. 

Он имеет плавный продольный профиль с уклонами, постепенно 

уменьшающимися к устью средний уклон составляет 0,1 ‰. Почти 

на всем протяжении Дон имеет разработанную долину с широкой 

поймой, множество рукавов (ериков) и староречий, и достигает в 

нижнем течении ширины 12—15 км. В районе городаКалача-на-

Дону его долина сужается отрогами Средне-Русской и Приволжской 

возвышенностей. На этом коротком участке поймау реки 

отсутствует. 

Для Дона, как и других рек региона, характерно 

асимметричное строение долины. Правый коренной берег — 

высокий и крутой, а левый — пологий и низменный. По склонам 

долины прослеживаются три террасы. Дно долины заполнено 

отложениями аллювия. Русло извилистое с многочисленными 

песчаными мелководными перекатами. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%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)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%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/%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/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%C2%AB%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%C2%AB%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82
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Родник «Невестин Ключ» 
 

Местонахождение родника: Приречное 
    Родник – это выход на поверхность грунтовых вод.   Во все времена 

родники окружали религиозные и мифологические  истории происхождения. 

Очень часто родники являются истоками рек, как маленьких, так и масштаба 

материков. 

В воронежской области Мамонского края  в Верхнемамонском районе есть 

небольшое, но живописное село Приречное.  В этом селе есть 

достопримечательность районного масштаба – родник «Невестин ключ». 

Название родник получил благодаря событиям двухсотлетней давности, 

которые по красоте и трагичности могли поспорить с произведениями 

Шекспира. В деревне были влюблённые молодые люди, которые хотели 

пожениться, но мама девушки была против  по причине несчастной 

безответной любви к отцу парня (по другой версии, она была ведьмой, а дочь 

отказалась перенимать опыт ведьмовский и хотела жить простой человеческой 

жизнью).  По приданию  мать прошептала  во время сватовства: «Тот день, 

когда вы поженитесь,  для меня станет чёрный». Морозная, снежная зима. Всё 

вокруг белым-бело! В разгаре деревенская свадьба. Одна из свадебных забав – 

кататься на тройках ночью. Кони, которые везли молодожёнов,  не разбирая 

из-за снега дороги, сбились и заехали на родник. Вода в роднике неглубокая, 

но зыбкое дно из-за пробивающихся  из-под земли потоков воды (это хорошо 

видно на видео), уходит под землю 

на много метров. Всех засосало, как в 

болоте. И почернело всё вокруг. 

Покрылись сердца людей чёрным 

трауром. Буквально несколько лет 

назад жители села Приречное обустроили место вокруг  родника, превратив его в настоящую 

достопримечательность.  Каждая современная свадьба, проходящая в округе непременно 

приезжает к «Невестиному ключу», чтобы  жених мог перенести на руках невесту через мостик, 

который проложили над бурлящими потоками родника, символизирующие  жизненную энергию и любовь.  Это считается хорошей 

приметой и залогом долгой и энергичной семейной жизни. 
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Мальковый пруд 

 
лебедь 

 
Утка атайки 

 
Цапля серая 

Местонахождение: с. Нижний Мамон рыбхоз 

РЫБКОЛХОЗ «НОВЫЙ ПУТЬ» зарегистрированная 15 

января 1993 года по адресу 396472, ВОРОНЕЖСКАЯ область, 

ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ район, с. НИЖНИЙ МАМОН, ул. 

КРАСНАЯ, д. 46, ведет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД 

№050211 - "Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов 

сельскохозяйственными товаропроизводителями  

В муниципальном районе создан и работает рыболовецкий 

колхоз «Новый Путь». В 1987-1990 гг были построены два пруда с 

зеркалом воды 340 га. К 2005 году построено еще семь 

специализированных прудов. Рыбколхоз успешно развивается, 

занимая передовые позиции в областном соревновании. Ежегодно 

выращивается и реализуется более 200 тонн прудовой и речной рыбы 

, урожайность - 18 ц/га. 
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Озеро «Кривое» 

 
 

Озеро «Кривое» 

Излюбленное место отдыха односельчан и 

гостей района. Поражает своей красотой и чистотой 

воды. Белые лилии и желтые кубышки обрамляют 

озеро у прибрежной части. На берегу оборудовано 

место для отдыха (столик и скамейки). Любители 

рыбалки так же могут найти себе тихий уголок и 

попытать удачу.  

Местонахождение родника: с. Ольховатка 
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Родник «Эстакада» 
 

 

• Наименование села: Верхний Мамон 

• Местонахождение источника с указанием 

надежных ориентиров: слева от эстакады, 

старый центр 

• Размеры и конфигурация родника (диаметр, 

глубина): 70  см., h =  32см. 

• Характер истечения:  донный ключ  

• Расход в литрах в секунду (л/с):  0,15 л/с 

• Вид угодий: прибрежный лесной массив, склоны с 

древесной растительностью. Преобладает вяз, 

клен остролистный, верба. 

• Является ли родник источником реки, ручья, 

озера: нет  

• Расстояние до ближайшего водоема (пруд, озеро, 

река):   23  м. до реки Дон 

• Куда впадает: река Дон  

• Характер пород, почв, грунтов: песок, суглинок 

• Состояние обустройство родника: деревянный сруб 

с крышей. Подход выложен плиткой. Установлен 

стол и скамейка 

• Качество воды: 

• Цвет воды: прозрачный  

• Вкус воды: без вкуса  

• Запах воды: без запаха 

• Когда и кем построен: учащиеся МОУ лицей 

совместно с администрацией села август 2008 год  
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По зеленым просторам 
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Пион тонколистный  

 

 

Местонахожденеие : с. Мамоновка 

 

Едва ли не самое декоративное 
растение — пион тонколистный 

(Paeonia tenuifolia). Цветки его очень 

хороши — крупные, нарядные, темно-
малиновые. Они почти не уступают по 

красоте цветкам садовых пионов. 

Диаметр их достигает 7 см. Однако 
листья растения совсем не такие, как у 

садовых пионов: они рассечены на 

очень узкие, линейные доли. Встретить 
пион тонколистный сейчас трудно: он 

сильно истреблен. Его осталось очень 

мало. Растение требует срочных, 
незамедлительных мер по охране. 
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Урочище « Орехово» 

 
Урочище « Орехово» 

расположено на землях 

сельскохозяйственного назначения 

Осетровского сельского поселения. 

Меловые горы на правом берегу Дона,  

где сохранились редчайшие виды 

растений: редкий кусраник  

«Дремник красный», «Эфедра 

двухволосковая»  и др. 
ООПТ « Ореховое» 

с. Верхний Мамон  по трассе М 4 

«Дон»  км 729 + 300- м (право) 

расстояние – 18 км 
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« Ольховатская сосна» 
 

 

ООПТ « Ольховатская 

сосна»   имеет площаль 15 га с 

озерами «Песчаное», « Короб», « 

Круглое», разнообразная флора и 

фауна.  На озерах гнездятся 

лебеди. 

  Около 2-х га уцелевших от 

пожара  старовозрасных посадок 

сосны, на остальной территории  

идет естественное восстановление  

растительного покрова, новые 

посадки сосны.  Живописные 

места 

ООПТ 

 « Ольховатская сосна» 

с. Верхний Мамон – с. 

Ольховатка – оз. Песчаное - 25 

км. 
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Степь ковыльная 
 

 

Местонахожденеие : с. Мамоновка 

 

Ковыль перистый (Stipa capillata) — 

крупное растение, достигающее 70 — 80 

см высоты. Характерная его особенность 
— голые волосовидные ости, вследствие 

чего растение и получило свое название. 

Ость коленчато-согнутая и при этом 
винтообразно закрученная. Длина ее — 

13—18 см. Ковыль перистый — кормовое 

растение невысокого качества. 
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Заливной луг реки Дон 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Местонахожденеие : с. Верхний Мамон 

 

Заливно́й луг (также по́йменный, поёмный), или займи

ще —

 луг, расположенный в пойме реки изаливаемый водой в поло

водье. 

В прирусловой части поймы, сложенной обычно 

песчаным или супесчаным материалом,наиболее сухой и 

высокой, преобладают корневищные злаки: костер безостый, 

пырей ползучий, вейник наземный и др. Здесь же поселяются 

хвощ 

полевой, люцерна серповидная, клевер ползучий, 

подмаренник желтый, порезник. Типичные заливные луга 

приурочены к суглинистой  центральной пойме. Они 

отличаются большим разнообразием растений,  образующих 

пышный красочный ковер. Здесь обильно представлено 

разнотравье (лютики, герань луговая, гвоздика, 

колокольчики, смолка, свербига и др.) , много бобовых 

(клевер луговой, ползучий, мышиный  горошек, лядвинец 

рогатый, чина луговая и др.) . Из злаков 

преобладают лисохвост луговой, овсяница луговая, 

тимофеевка, мятлик  луговой. В наиболее пониженной 

притеррасной части поймы на  тяжелосуглинистых, наиболее 

влажных почвах обычны болота. Кроме осок, здесь 

произрастают тростник  обыкновенный, щучка дернистая, 

таволга вязолистная, гравилат речной и  др. Бобовых обычно 

нет. Разнотравье представлено не очень богато. Пойменные 

луга дают богатые урожаи сена. В их составе много  

ценных кормовых растений.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/198021
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38193
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6801
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6801
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Балки в мелу 

 
 

 

Местонахожденеие : с. Дерезовка 

Балки в мелу получили широкое развитие в верхних частях 

склонов речных долин на территории села Дерезовка, а также 

встречаются в долинах рек Битюг, Потудань, Девица. 

Морфологической особенностью цирковидных балок выступает 

сравнительно небольшая длина и значительная ширина, что придает 

им форму цирка, и в этом они схожи с горными цирками и каррами 

нивального пояса. В устьевой части их часто хорошо 

прослеживается валообразный меловой уступ, замыкающий выход 

балки в долину. Уступ обычно разрезан узким донным оврагом или 

руслом временного водотока. Иногда в результате разрастания 

близко расположенных цирковидных балок происходит их слияние, 

что приводит к образованию полеобразных форм рельефа. Одна из 

таких балок находится в 2 км к западу от с. Дерезовка на высоком 

правобережье Дона. По своей форме балка напоминает гигантскую 

гантель. Такие очертания ей придают резко выраженные 

цирковидные расширения почти полукилометровой величины и 

тридцатиметровой глубины, расположенные на противоположных 

ее концах. 

Полеобразная балка простирается параллельно бровке 

коренного склона долины Дона. Общая длина ее 1,2 км. Устьевая 

часть балки сильно сужается и приобретает характеркруто-

стенногооврага. Цирковидные балки в мелу на территории 

Среднерусской возвышенности представлены видами лесных, 

дерезняковых, степных,«сниженно-альпийских» 
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Наличие туристических сервисов на маршруте и в месте 

проведения мероприятий или близлежащих населенных пунктах 
(гостиницы, точки питания, заправки с их маркой, кафе, магазины, наличие туалета). 
 

Объекты размещения  ИП Безгузова О.Ю. с. Верхний Мамон, ул. 22 партсъезда д.90, 

 4 номера – 8 человек. 

Объекты общественного 

питания  

Кафе «Зодиак» 

Кухня:   русская 

Вместимость до 100 человек, парковка  

Адрес  : Воронежская обл., с. Верхний Мамон ул. 60 лет Октября д. 8 

Телефон:   8 (473 55) 56990 

 Кафе «Калина - красная» . Кухня:   русская 

Вместимость до 40 человек, парковка  

Адрес  :В.Мамон ул.Дорожная,20 

Телефон: 9507598400 

 Кафе-бар «Мимино» . Кухня:   русская 

Вместимость до 30 человек, парковка  

Адрес  :с. В.Мамон ул.Школьная 

Телефон: 9507639489 

 Кафе «Придонье» с. Кухня:   армянская 

Вместимость до 50 человек, парковка  

Адрес  : С. В.Мамон, ул. Дорожная 

Телефон: 9056588757 

 ИП Варданян А.Г.  Шашлычная.  Кухня:   русская, армянская 

 Вместимость до 30 человек, парковка  

Адрес  : 

Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон: 9036510104 

 ИП Варданян С.Р.   Шашлычная.  Кухня:   армянская 

Вместимость до 20 человек, парковка  



76 
 

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  9036510104 

 ИП Воронин А.А. Шашлычная.  Кухня:   русская 

Вместимость  10 человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  9204156615 

 ИП Варданян Э.А. Шашлычная.  Кухня:   русская, армянская 

Вместимость до 10 человек, парковка  

Адрес : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  9003059211 

 ИП Варданян Э.А. Шашлычная.  Кухня:   русская, армянская 

Вместимость до 10  человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  9003059211 

 ИП Варданян Э.А. Шашлычная.  Кухня:   русская, армянская 

Вместимость до 20  человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  9003059211 

 ИП Карапетян А.И. Шашлычная.  Кухня:   армянская 

Вместимость до 10  человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  - 

 ИП Мовсесян С. Г. Шашлычная.  Кухня:   армянская 

Вместимость до 10  человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  9204163316 

 Кафе «Юлия» Кухня:   русская 

Вместимость до 10 человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  9204003185 

 ИП Агбалян Л.А . Шашлычная.  Кухня: армянская 

Вместимость до 15  человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  9204521844 
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 ИП Палян Армине Арутюновна. Шашлычная.  Кухня:   армянская 

Вместимость до 20  человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  9204304024 

 Кафе-бар «Островок».  Кухня:   русская 

Вместимость до 50 человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. 60 лет Октября д.11/1 

Телефон: 9507784635 

 Буфет Кухня:   русская 

Вместимость до 10  человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

Телефон:  8-920-219-33-31 

 Кафе «Умка» Кухня:   русская 

Вместимость до 20 человек, парковка  

Адрес  : с. Верхний мамон ул.22 партсъезда д.83 

Телефон:  9204621524 

 Кафе-бар «Пульс» Кухня:   русская 

Вместимость до 40 человек, парковка  

Адрес  : С.В.Мамон, 
ул.60 лет Октября, 4 

Телефон:  9515619095 

 

Заправочные станции: 

 

«Роснефть» С. Верхний Мамон ул. Победа 

«М Авто» С. Верхний Мамон у. Правда 

«Лукойл» М4, 715 -й км, справа 

«Башнефть» М4, ~ 720 -й км, слева 

 

Места для  отдыха и развлечений 

 

Пляжные зоны, места 
 В селе Верхний Мамон на берегу реки Дон расположены три пляжа –  

«Центральный», «Токаревский» и «Старый центр» принадлежащие Верхнемамонскому 
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отдыха населения сельскому поселению. Хороший подъезд для автотранспорта, возможны автостоянки. 

 

Охотничье-рыболовные 

объекты 

 ООО «Ольховатское охотничье хозяйство». Частная собственность Голева Н.А. Работает 

круглогодично. Расположено по адресу с.Верхний Мамон, ул. площадь Октябрьская д.72 

   

Спортивные сооружения        Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Верхний Мамон открыт в 2014 году и  

находится в муниципальной собственности Верхнемамонского муниципального района.  

Наполняемость   192 места.  ФОК работает спортино-игровой зал, где проходят соревнования по  

мини футболу, гандболу,  волейболу, баскетболу, бадминтону, настольному теннису. Пропускная 

способность зала 48 человек. Имеется тренировочный зал на 20-24 человека, зал борьбы на 12 

человек. Количество посадочных мест для зрителей 88.  ФОК входит во Всероссийский реестр 

спорта.  

       Возможен проезд на общественном транспорте,   парковка  для экскурсионных автобусов и 

личных автомашин. 

Объекты развлечения 

 

 Верхнемамонский районный Дом культуры Верхнемамонского муниципального района 

Воронежской области  введен в эксплуатацию  в 1989 году и находится в муниципальной 

собственности   Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. 

 Основным направлением деятельности  районного Дома культуры  являются:  организация  

досуга сельских жителей, проведение культурно-массовых мероприятий и вовлечение в  культурную 

деятельность  различных социальных и возрастных групп населения,  работа с ветеранами, 

инвалидами,  тружениками сельскохозяйственного производства,  а также работа коллективов 

художественной самодеятельности, кружков и любительских объединений, клубов по интересам.  

Все эти направления  позволяют   обеспечить возрождение и развитие традиционных форм 

самодеятельного  художественного и народного творчества, народных промыслов, ремесел, 

приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержку талантов и 

дарований, сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных и местных 

обычаев, обрядов и фольклора, привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских 

учреждениях культуры. 

         В районном Доме культуры функционирую 15 любительских и клубных объединений в 

которых занимаются 170 человек, 3   коллектива – носят высокое звание «Народный»: ансамбль песни 

и танца «Придонье», народный вокальный ансамбль «Голоса России», детский хореографический 

ансамбль «Солнышко».  В год в районном Доме культуры проводится более пятисот культурно-

массовых мероприятий различной направленности. 
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Магазины 

 

Название Контакты 

Гастроном - Воронежская область, с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября  д.8 

Универсам 

«Магнит» 

- Воронежская обл.,  с. Верхний Мамон, ул. Василевского   

- Воронежская обл.,  с. Верхний Мамон, ул. Воровского   

  

 Универсам 
«Пятерочка» 

 - Воронежская обл.,  с. Верхний Мамон, ул. Садовая    

 

«Рубль Бум» Воронежская обл., с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

 

Туалеты 

 

Туалет (платный 

возле автостанции) 

Воронежская обл., с. Верхний Мамон ул. Дорожная 

 

 

       Возможен проезд на общественном транспорте,   парковка  для экскурсионных автобусов и 

личных автомашин. 

Парково-рекреационные 

зоны 

 

          Парк «Песни над Доном» общей площадью 1,77 га расположен  в живописном месте в 

центре села Верхний Мамон, существует с начала образования села, как традиционное место отдыха 

населения.    

          Парк «Песни над Доном» - официальное место проведения межрегионального 

певческого  фестиваля  «Песни над Доном», который проводится с 2007 года, и где выступают 

представители песенной культуры Воронежской, Тульской, Белгородской, Волгоградской, Курской, 

Ростовской, Рязанской, Ставропольского края  и других областей России. Кроме этого, в зону этого 

парка включен центральный районный пляж, летняя танцплощадка, открытая терраса со 

зрительскими рядами. Это место в сезон отпусков и каникул является самым посещаемым. Здесь 

отдыхают и дети, и молодежь, и взрослое население. 

         Парк «Центральный» открыт в 2015 году. Здесь выстроены детские карусели, горки,  

игровые площадки для полноценного отдыха детей. 

https://maps.yandex.ru/org/universam_magnit/1579321962/
https://maps.yandex.ru/org/universam_magnit/1579321962/
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