
ерхнемамонский район — излучина Среднего Дона. Место,
изумляющее своей красотой, неповторимым очарованием. В
этом удивительном уголке природы есть все: заливные луга, по-
крытые душистым разнотравьем, голубые реки и озера, кру-

тые меловые горы, хрустальные родники, богатые недра земли.
Многие путешественники издавна отмечали природные богатства

Среднего Придонья. Еще в 1769 году российский академик Самуэль
Гмелин посетил Павловский уезд, побывал в Гороховке и Мамоне. Он
описал растительный и животный мир местных степей, лесов и водо-
емов. Не случайно в начале XVII века в наших местах возник Белоза-
тонский ухожей. Промысловиков-арендаторов привлекали сюда воз-
можности хорошей добычи. Ведь само слово «мамон» означает «доста-
ток». Только не могли люди в то время оседло поселиться в благодат-
ном краю — этому постоянно мешали набеги крымских татар. Прой-
дет целое столетие, когда в 1702 году у Малой излучины Дона, в устье
реки Мамонки, будет основано первое поселение нашего района с на-
званием Мамон. Это была застава Острогожского черкасского полка,
охранявшего южные рубежи России. Переведенные сюда однодворцы
следили за правобережной степью и в случае опасности доносили об
этом в ближние города-крепости или даже в Москву. Охраняя Россию
от крымских татар, наши отважные предки-первопоселенцы основали
здесь форпост государства.

Â



Так и повелось с тех давних пор, что самым главным богатством
края во все времена были и остаются люди, которые на протяжении
трех столетий творили добро, осваивая и прославляя родную землю:
кто-то первым срубил дом и выкопал колодец, построил храм, провел
первую борозду, стал героем, защищая свою Родину, написал рассказ
и стихотворение, издал книгу... И сегодня люди здесь живут полно-
кровной жизнью, бережно хранят традиции, упорно трудятся на бла-
го нынешнего и завтрашнего поколений, уверенно смотрят в будущее.

Верхнемамонский район расположен в юго-западной части России,
на юге Воронежской области, на просторах Калачской возвышеннос-
ти, занимает территорию 1345 квадратных километров. В настоящее
время в составе района 10 сельских поселений, численность населе-
ния — около 20 тысяч человек. Район как административная единица
образован 30 июля 1928 года. Затем был упразднен 7 декабря 1962 года.
Восстановлен в современных границах 9 декабря 1970 года.

В декабре 1942 года Верхний Мамон был в эпицентре боевой опе-
рации «Малый Сатурн», ставшей составной частью Сталинградской
битвы. В сентябре 2014 года указом губернатора Воронежской облас-
ти А.В. Гордеева за мужество, стойкость и героизм, проявленные в
борьбе за свободу и независимость Отечества, селу Верхний Мамон
присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Верхнемамонский район — родина десяти Героев Советского Со-
юза, шести Героев Социалистического Труда. Уже в мирное время се-
меро верхнемамонцев за ратную службу награждены орденом Муже-
ства. 45 жителей удостоены высокого звания «Почетный гражданин
Верхнемамонского района».

Наш район сельскохозяйственный, поэтому основой экономики яв-
ляется сельскохозяйственное производство, где работают 10 сельхоз-
предприятий, 52 крестьянско-фермерских хозяйства, специализирован-
ное хозяйство по производству товарной рыбы. На территории района
функционируют два предприятия перерабатывающей промышленнос-
ти — ОАО завод молочный «Верхнемамонский» и ООО «Мамонхлеб»,
цех по добыче и розливу питьевой воды ООО «Меркурий», хлебоприем-
ное предприятие, лесхоз, два предприятия ЖКХ, организация дорож-
ного строительства, автотранспортное предприятие.

В районе 59 предприятий малого и среднего бизнеса, 484 индиви-
дуальных предпринимателя, действует 206 объектов торговли.

Сферу образования представляют 13 школ, 13 детских садов, 2 уч-
реждения дополнительного образования, кадетский корпус, филиал
сельскохозяйственного техникума, коррекционная школа-интернат.
В 2011 году в селе Гороховка построен современный спортивный зал,
а в 2014 году — физкультурно-оздоровительный комплекс «Дон» в
селе Верхний Мамон.

Медицинские услуги населению района оказывают БУЗ ВО «Верх-
немамонская районная больница», 4 врачебных амбулатории, 6 фельд-
шерско-акушерских пунктов, 3 офиса врача общей практики.



В районе 12 клубных учреждений, 14 библиотек, музей крестьян-
ского быта, детская школа искусств с филиалами в сельских поселе-
ниях, ансамбль песни и танца «Придонье», народный вокальный ан-
самбль «Голоса России» и народный хореографический ансамбль
«Солнышко». В каждом селе действуют православные храмы. Все эти,
и производственные, и социальные, сферы направлены на одно — сде-
лать жизнь людей удобной для созидательной работы, создать среду
для комфортного проживания.

Верхнемамонский район один из тех, где бережно сохраняют са-
мобытную местную культуру, народные традиции, где поддерживают
таланты. Это великое наследие отражено в книгах наших земляков:
В. Белокрылова, В. Лустина, И. Пахомова, Н. Машкина, А. Донских,
А. Яньшина, краеведа Н. Сыроватского, историка-краеведа Д. Шенши-
на. Читаешь страницы этих книг, всматриваешься в открытые и доб-
рые лица и веришь в великое будущее России.

Как из малых рек и ключевых ручейков набирает свою могучую
силу Дон, так и из повседневных людских дел растет и развивается
Верхнемамонский район. Нынешний край — это творение рук челове-
ческих. Новые поколения верхнемамонцев, сохраняя все лучшее, что
было сделано их предками, приумножают богатства и славу района.

Годы проходят, и мы оставляем потомкам свои дела, книги и вос-
поминания о творениях и свершениях наших земляках. Надеюсь, что
слово наших талантливых поэтов, прозаиков и краеведов найдет свою
тропу к сердцам читателей в этом выпуске специального номера жур-
нала «Подъём», посвященного литературе, культуре, истории и крае-
ведению Верхнемамонского района.


