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Туристский маршрут водного похода I степени сложности 

«Борисоглебск – Губари – Тюковка – Воскресёновка – Третьяки – Борисоглебск» 

 

1. Справочные сведения 
 

Место проведения  

(область, район) 

Воронежская область, 

Борисоглебский городской округ 

Вид маршрута  

(вид туризма) 
водный 

Сложность маршрута  

(степень, категория сложности) 
I степень 

Протяжённость активной  

части маршрута, км 
33 км 

Продолжительность 

(общая и ходовых дней) 
3 дня 

Рекомендуемые сроки проведения июнь-август 

 

2. Подробная нитка маршрута  

г. Борисоглебск – с. Губари – с. Тюковка – с. Воскресёновка – с. Третьяки – г. Борисоглебск 

 

3. График движения по маршруту 

 

День 

пути 

Участок 

маршрута 

Способ 

передви-

жения 

Протя

жённо

сть, км 

Ходов

ое 

время 

Препятствия, 

потенциальн

о опасные 

участки 

Перечень 

экскурсионных 

объектов, 

наименование 

экскурсий 

1 
Борисоглебск – 

Губари - Тюковка 

транспорт, 

водный 
11 7 ч 

Разрушенный 

мост 

Церковь Знамения 

18 в., Космо-

Дамиановский 

храм 

2 
Тюковка - 

Воскресёновка 
водный  12 8 ч 

Плотина ГЭС, 

«Каряжные» 

места 

Церковь Николая 

Чудотворца 

3 

Воскресёновка – 

Третьяки – г. 

Борисоглебск 

водный, 

транспорт 
10 6 ч 

Речные 

перекаты 

Церковно-

приходская школа 

Николаевской 

церкви, Братская 

могила 1919 года. 

 

4. Краткие сведения о районе путешествия, в том числе о наиболее интересных 

природных, исторических и других объектах на маршруте 

Село Губари входило в состав Тюковской волости Новохоперского уезда Воронежской 

губернии. Главная достопримечательность села – церковь Знамения Пресвятой Богородицы 

построенной в 18 веке. Храм расположен в центре села под горой. Первая Церковь на этом месте 

была построена в 1779 году. Здание ее было срублено из сосновых бревен. В 1865 году был 

построен второй, но уже кирпичный храм. Ныне существующий – третий, построен и освящен в 

1916 году. Величественное здание храма было выполнено в русском стиле. Купола его имели вид 

«луковиц», увенчанных восьмиконечными крестами. Окна храма имели цветные стекла в узорных 

металлических рамах.  

Церковь Космы и Дамиана (Космо-Дамиановский храм). Церковь действующая. Храм 

построен и освящён в 2003 году. Возрождение древнего Православного прихода произошло 

благодаря усердным стараниям местного жителя – Третьякова Николая Ивановича. Он явился 
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инициатором возведения здания храма в центре села. Строил его Геннадий Иванович Ширяев – 

местный фермер.  

Чин освящения построенного храма совершил Высокопреосвященнейший Сергий Метрополит 

Воронежский и Борисоглебский 14 ноября 2003 года 

До октябрьской революции 1917 года в селе была церковь, но в 1934 году храм разрушили до 

основания. В настоящее время приход возрождён. При храме имеются: воскресная школа и 

библиотека духовной литературы. 

Село Тюковка – поселок Борисоглебского района Воронежского района, в пределах 

Борисоглебского благочиния Воронежской епархии.  

Основано в 1720-30-х годах крестьянами-однодворцами.  

С 29 марта 1802 года - в границе Новохоперского уезда Воронежской губернии.  

В 1859 году упоминается как село казенное. В 1880 году была открыта земская школа. Также в 

центре села находился так называемый нардом (народный дом), выполнявший функции 

современного сельского клуба, работала изба-читальня. В селе функционировала больница (до 

1957 года).  

Историческим объектом является церковь Николая Чудотворца. 

С 1934 года поселок в границе муниципального образования Борисоглебский городской округ 

Воронежской области. В 1989 году в Тюковке была построена новая школа. 

Село, Третьяки входило в состав Танцырейской волости, Новохоперского уезда Воронежской 

губернии. Главные достопримечательности: Церковно-приходская школа Николаевской церкви 

расположена в центре села. Здание построено во второй половине 19 века. Братская могила 1919 

года расположена в сквере, в центре села. В могиле захоронены представители советской власти в 

количестве 10 человек погибших в ходе крестьянского восстания. В 1974 году на могиле 

установлен памятник, представляющий собой горизонтальную бетонную плиту со стилизованным 

изображением красноармейца с винтовкой в руках.  

 

5. Карта района похода 

 

 

http://drevo-info.ru/articles/746.html
http://drevo-info.ru/articles/627.html
http://drevo-info.ru/articles/1562.html
http://drevo-info.ru/articles/2593.html
http://drevo-info.ru/articles/1380.html
http://drevo-info.ru/articles/203.html
http://drevo-info.ru/articles/434.html
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Условные обозначения: 

   - начало и конец маршрута;         - место стоянки;       - водный маршрут; 

 

   - передвижение на транспорте 

 

6.Описание маршрута 

1 день – г. Борисоглебск – с. Губари – с. Тюковка 

Сбор в 8.00 ч. возле структурного подразделения юных туристов МБОУ ДО БЦВР БГО по 

адресу ул. Свободы, д. 172. Проверка личного и группового снаряжения, инструктаж по технике 

безопасности. В 9.00 ч. погрузка в транспорт (автобус, газель и т.д.). В пути 50 км – 1 час 15 

минут. Прибытие в село Губари в 10 ч. 15 мин. Идём на берег реки Хопёр, где собираем байдарки. 

На сбор уходит около 2-х часов. В 12 ч. выходим из села по течению реки в село Тюковка. 

Участок не сложный. От начала села берег не наполнен растительностью. Русло реки 

поворачивает влево, где натыкаемся на разрушенный мост. Далее Хопер поворачивает вправо, на 

берегах появляется лес. Проходим березовую рощу на левом берегу. Впереди видна Макашевка. 

Не останавливаясь, продолжаем путь. Далее идёт более сложный участок. От основного русла 

вправо отходит узкая протока. Вдали от воды, на высоте холмов, виднеются строения  с. Тюковка. 

Село к воде почти не выходит, лишь под склоном ниже по течению видны крайние дома. Река 

подходит вплотную к правому склону. Отсюда видны старая мельница села и плотина. Здесь 

останавливаемся на ночлег. 

 

2 день – с. Тюковка – с. Воскресёновка 

Подъём в 8.00 часов утра, завтрак. Укладываем снаряжение, свёртываем лагерь, проведение 

очередного инструктажа по технике безопасности. В 10.00 часов отправляемся в путь. Река 

поворачивает направо перед сосновым бором. На левом берегу хорошо заметно с. 

Нововоскресеновка. После 8 часов плавания, преодолев 12 км, останавливаемся в с. 

Воскресёновка. Разбиваем лагерь, устраиваемся на ночлег. 

 

3 день – с. Воскресёновка – с. Третьяки 

Подъём в 8.00 часов утра, завтрак. Укладываем снаряжение, свёртываем лагерь, инструктаж по 

технике безопасности. В 10.00 часов отправляемся по маршруту. Река уходит вправо. Оба низких, 

часто притопленных берега поросли мелколесьем, много стариц, разливов.  Хопер сильно петляет. 

На левобережье вдалеке растут большие сосны. Далее река делится на два рукава. Идем влево, 

справа старое русло. К вечеру подходим к с. Третьяки, преодолев 10 км за 6 часов. Складываем 

вещи в рюкзаки, разбираем и упаковываем байдарки. В 17.00 часов погрузка в транспорт (автобус, 

газель и т.д.). Едем по трассе в сторону г. Борисоглебска. В 18.15 прибываем в конечную точку 

маршрута – структурное подразделение юных туристов МБОУ ДО БЦВР БГО. 

 

7. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

В случае аварийной ситуации необходимо связаться с МБУ «Объединённая служба спасения и 

обеспечения пожарной безопасности». Телефон: 8(47354)3-44-30. Выйти к близлежащим домам в 

сёлах: Губари, Макашевка, Тюковка, Горелка, Нововоскресёновка, Старовоскресёновка, Третьяки. 

Через с. Третьяки проходит Федеральная автомобильная трасса Р- 298 Курск- Воронеж  

 

8. Дополнительные сведения 

Расписание транспорта: 

Маршрут: № 596 - «Борисоглебск-Губари»  

Протяженность маршрута: 50 км  

Регулярность движения: понедельник, пятница, суббота, воскресенье 

Список остановочных пунктов, на которых 

останавливается автобус, следующий по маршруту:  

 

1. Борисоглебск 

2. пов. на Танцырей 

Время отправления 

от станции 

«Борисоглебск»:  

 

05-15 

Время отправления 

от станции 

«Губари»:  

 

06-35 
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3. Третьяки 

4. пов. на Шашлавку 

5. Тюковка ДК 

6. Губари 

14-50 16-10 

 

Краеведческий музей «Родной край» на базе МКОУ БГО Третьяковской СОШ. 

Адрес: 397 156 Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Третьяки, ул. 

Свободы, д. 5. В данное время музей находятся на реконструкции, и информация о его работе 

отсутствует. 

 

9. Рекомендации по прохождению маршрута 

Данный маршрут желательно совершать с подготовленными детьми, которые уже не первый 

год занимаются в туристско-краеведческих объединениях. 

На протяжении всего маршрута проводить инструктажи по технике безопасности: правила 

поведения в транспорте, на дороге, в лесу, на воде и т.д. 

 

10. Информация о составителе 

Ф.И.О. - Богданов Александр Иванович  

Место работы – МБОУ ДО БЦВР БГО 

Должность – педагог дополнительного образования 

Телефон – 8-951-869-53-81 

Адрес электронной почты – Agonrax@yandex.ru 

 

11. Дата составления описания маршрута 

10.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Agonrax@yandex.ru
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Туристский маршрут водного похода III степени сложности 

«г. Борисоглебск – Губари – Третьяки – Петровское – ж./д. вокзал Поворино – 

Борисоглебск» 

 

1. Справочные сведения 

Место проведения  

(область, район) 

Воронежская область, 

Борисоглебский городской округ 

Вид маршрута  

(вид туризма) 
водный 

Сложность маршрута  

(степень, категория сложности) 
III степень 

Протяжённость активной  

части маршрута, км 
60 км 

Продолжительность 

(общая и ходовых дней) 
3-4 дня 

Рекомендуемые сроки проведения весна, лето 

 
2. Подробная нитка маршрута  
г. Борисоглебск – Губари – Третьяки – Петровское – ж./д. вокзал Поворино – Борисоглебск 

 

3. График движения по маршруту 

День 

пути 

Участок 

маршрута 

Способ 

передви-

жения 

Протяжё

нность, 

км 

Ходов

ое 

время 

Препятствия, 

потенциально 

опасные 

участки 

Перечень 

экскурсионных 

объектов, 

наименование 

экскурсий 

1 
Борисоглебск - 

Губари 

Автомоби

льный 
45 1 ч. - 

Церковь 

Знамения 18 в. 

2 Губари - Третьяки 
Водный 

Байдарки 
28 5 ч. 

Разрушенный 

мост, плотина 

ГЭС, 

«Каряжные» 

места 

Церковно-

приходская 

школа 

Николаевской 

церкви, Братская 

могила 1919 года. 

3 
Третьяки - 

Петровское 

Водный 

Байдарки 
20 4 ч. 

Речные 

перекаты 

Церковь Петра и 

Павла 19 в., 

Братская могила 

1943 года. 

4 

Петровское – ж./д. 

вокзал Поворино - 

Борисоглебск 

Водный 

Байдарки 
12 2-3 ч. - - 

 

 
4. Краткие сведения о районе путешествия, в том числе о наиболее интересных 

природных, исторических и других объектах на маршруте. 

Село Губари входило в состав Тюковской волости Новохоперского уезда 

Воронежской губернии. Главная достопримечательность села – церковь 

Знамения Пресвятой Богородицы, построенной в 18 веке.  Храм расположен 

в центре села под горой. Первая Церковь на этом месте была построена в 

1779 году. Здание ее было срублено из сосновых бревен. В 1865 году был 

построен второй, но уже кирпичный храм. Ныне существующий – третий, 

построен и освящен в 1916 году. Величественное здание храма было 
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выполнено в русском стиле. Купола его имели вид «луковиц», увенчанных восьмиконечными 

крестами. Окна храма имели цветные стекла в узорных металлических рамах.   

Село, Третьяки входило в состав Танцырейской волости, Новохоперского уезда Воронежской 

губернии. Главные достопримечательности: Церковно-приходская школа Николаевской церкви 

расположена в центре села. Здание построено во второй половине 19 века. Братская могила 1919 

года расположена в сквере, в центре села. В могиле захоронены представители советской власти в 

количестве 10 человек погибших в ходе крестьянского восстания. В 1974 году на могиле 

установлен памятник, представляющий собой горизонтальную бетонную плиту со стилизованным 

изображением красноармейца с винтовкой в руках.  

Село Петровское бывшее село Танцырейской волости Новохоперского уезда Воронежской 

губернии. Возникло в середине 18 века, с середины XIX века 

принадлежало помещикам Звегинцевым. Название получило 

по церкви Петра и Павла построенной в 1857 году, и 

являющийся основной достопримечательностью данного 

села. Братская могила 1943 года расположена на территории 

дома отдыха «Петровское». На двухступенчатом основании 

установлен каменный обелиск. В центре обелиска – 

изображение ордена Отечественной войны, под ним – две мемориальные доски. На одной 

надпись: «Здесь похоронены воины, павшие смертью храбрых», на другой – фамилии 

погребенных. В верхней части обелиска на всех четырех гранях – барельефные звезды. 

 

5. Описание маршрута 

1 день – г. Борисоглебск – с. Губари. 

Выезд из Борисоглебска в 8 ч. 00 мин. Прибытие в с. Губари в 9 ч. 00 мин. На песчаном пляже 

собираем 2-3 байдарки. На сбор уходит около 3-х часов. Около 12 часов выходим из села.  

 

2 день – с. Губари – с. Третьяки.  

Участок не сложный. От начала села берег не наполнен растительностью. Русло реки 

поворачивает влево, где натыкаемся на разрушенный мост.  

Далее Хопер поворачивает вправо, на берегах появляется лес. Проходим березовую рощу на 

левом берегу. Впереди видна Макашевка. Не останавливаясь мы продолжаем путь. 

Более сложный участок. От основного русла вправо отходит узкая протока. Вдали от воды, на 

высоте холмов, виднеются строения с. Тюковка. Село к воде почти не выходит, лишь под склоном 

ниже по течению видны крайние дома. Река подходит вплотную к правому склону. Отсюда видны 

старая мельница села и плотина. Река поворачивает направо перед сосновым бором. На левом 

берегу хорошо заметно с. Нововоскресеновка. Река уходит вправо. Оба низких, часто 

притопленных берега поросли мелколесьем, много стариц, разливов.  Хопер сильно петляет. На 

левобережье вдалеке растут большие сосны. Далее река делится на два рукава. Идем влево, справа 

старое русло. К вечеру подходим к с. Третьяки. Останавливаемся на стоянку, магазин от берега 

недалеко. Есть хороший пляж для купания. 

 

3 день – с. Третьяки – с. Петровское.  

В 12 часов собираем вещи и продолжаем двигаться по маршруту. По пути, нам встречается 

много заводей и затонов, старых русел Хопра. К пяти часам вечера подходим к с. Пески, 

большому селу, раскинувшемуся в основном вдали от воды на левом берегу. К воде выходят лишь 

строения западного края села. Вблизи воды липовый лес, поодаль – сосновый бор. Река здесь 

широкая, много поворотов, пляжей. За селом разбиваем лагерь и останавливаемся на ночь. 

В 9 часов выход. К пяти часам доплыли до с. Петровское.  Разбиваем лагерь и останавливаемся 

на ночь. Пополняем запасы питьевой воды, продуктов.  

 

4 день – с. Петровское – ж. /д. вокзал Поворино – Борисоглебск. 

В 10 часов выход.  К 12 часам доплываем до ж./д. вокзала Поворино. Складываем вещи в 

рюкзаки, разбираем и упаковываем байдарки в специальные сумки. 

 

https://vrnguide.ru/bio-dic/z/zvegintsovy.html
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6. Карта местности 

 

 

7. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

В случае аварийной ситуации необходимо связаться с МБУ «Объединённая служба спасения и 

обеспечения пожарной безопасности». Телефон: 8(47354)3-44-30. Выйти к близлежащим домам в 

сёлах: Губари, Макашевка, Тюковка, Горелка, Нововоскресёновка, Третьяки, Петровское.  

Через с. Третьяки проходит Федеральная автомобильная трасса Р- 298 Курск- Воронеж  
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8. Дополнительные сведения 

Маршрут: № 596 - «Борисоглебск-Губари»  

Протяженность маршрута: 66.7 км.  

Регулярность движения: понедельник, пятница, суббота, воскресенье 

Список остановочных пунктов, на которых 

останавливается автобус, следующий по маршруту:  

 

1. Борисоглебск 

2. пов. на Танцырей 

3. Третьяки 

4. пов. на Шашлавку 

5. Тюковка ДК 

6. Губари 

Время отправления от 

станции 

«Борисоглебск»:  

 

05-15 

14-50 

Время отправления 

от станции 

«Губари»:  

 

06-35 

16-10 

Маршрут: № 115 - «Борисоглебск-Петровское»  

Протяженность маршрута: 27.0 км.  

Регулярность движения: Ежедневно 

Список остановочных пунктов, на которых 

останавливается автобус, следующий по маршруту:  

 

1. Борисоглебск 

2. пов. на Калинино 

3. Петровское 

Время отправления от 

станции 

«Борисоглебск»:  

 

06-00 

13-00 

17-20 

Время отправления 

от станции 

«Петровское»:  

 

06-35 

13-50 

18-10 

 

9. Рекомендации по прохождению маршрута 

Данный маршрут желательно совершать с подготовленными детьми, которые уже не первый 

год занимаются в туристско-краеведческих объединениях. 

На протяжении всего маршрута проводить инструктажи по технике безопасности: правила 

поведения в транспорте, на дороге, в лесу, на воде и т.д. 

 

7. Информация о составителе 

Ф.И.О. - Богданов Александр Иванович  

Место работы – МБУ ДО БЦВР БГО 

Должность – Педагог дополнительного образования 

Телефон – 8-951-869-53-81 

Адрес электронной почты – Agonrax@yandex.ru 

 

8. Дата составления описания маршрута 

10.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Agonrax@yandex.ru
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Туристский маршрут пешего похода по местам боевой славы 

«г. Борисоглебск – Грибановский район, лесной массив – Черкасский затон – с. 

Ульяновка – г. Борисоглебск» 

 

1. Справочные сведения 
 
Вид туризма Пешеходный 

Степень сложности первая 

Продолжительность  3 дня 

Протяжённость активной части маршрута 30 км 

Срок проведения Летний период 

Район похода Борисоглебский городской округ и 

Грибановский район 

 

2. Подробная нитка маршрута  

город Борисоглебск – Грибановский район, лесной массив – Черкасский затон – с. Ульяновка 

город Борисоглебск 

3. График движения по маршруту 

 

4. Краткие сведения о районе путешествия, в том числе о наиболее интересных 

природных, исторических и других объектах на маршруте. 

Район похода относится к Восточноевропейской лесостепной провинции Европейской степной 

области. Территории к юго-западу от города представляют собой пойму рек Хопра и Вороны. 

Южную и юго-восточную окраину защищают сосновые насаждения. Западная окраина города 

обращена к пойме реки Вороны и выходит местами к Теллермановскому лесному массиву. Восток 

и северо-восток города соседствует с агроценозами. Северная и северо-западная части города 

граничат с пойменными растительными сообществами. 

Основная часть города расположена на плато, представляющем водораздел рек Вороны и 

Хопра. Он характеризуется полого-волнистым рельефом. Местами платообразную поверхность 

прорезают овраги – остатки русел временных водотоков, существовавших до возникновения 

города и застройки территорий.Надпойменные террасы четко выделяются в рельефе западной 

части города, обращенной к пойме р. Вороны. Близ северной границы города наряду с общим 

уклоном территории в рельефе выделяется понижение ручья Сухой Чигорак. Черкасский затон от 

реки Хопер протянулся с запада на восток, глубины есть до 10 м, затон разветвляется на два 

рукава, один уходящий на север более мелководный и заросший подводной растительностью, 

другой более глубокий с протекающими родниками в глубине затона. 

Река Хопёр – самая чистая река Европы с почтенным возрастом более 10 тысяч лет. 

Протяжённость реки от истока до устья составляет 979 километров. Это второй по величине 

приток Дона. 

Территория г. Борисоглебска располагается в зоне черноземных фонообразующих почв, 

которые формируются под степной растительностью. Другим зональным типом почв района 

являются серые лесные почвы, образованные под широколиственными лесами. 

Климат 

Климат района характеризируется как умеренно континентальный. Для него характерны жаркое 

сухое лето и умеренно холодная зима. По соотношению количества осадков и испаряемости район 

относится к территории с недостаточным увлажнением. 

Дата День пути Маршрут КМ 

27.06.18 1 
г. Борисоглебск – Грибановский район, лесной 

массив – Черкасский затон 
11 

28.06.18 2 Черкасский затон – с. Ульяновка 9 

29.06.18 3 с. Ульяновка – г. Борисоглебск 10 

  Итого активными способами передвижения 30 



 

12 

Животный мир 

Животный мир очень богат и даже В.И. Даль в своем «Толковом словаре» расшифровал слово 

«Хопер» как «притон диких гусей». В 16 веке окрестности Хопра именовались «диким полем». 

Многочисленные стаи журавлей, гусей, уток, бекасов находили себе удобные приюты. В местах 

уединений водились даже лебеди. И в настоящее время во время перелётов стаи гусей и уток 

подолгу задерживаются на богатом кормами затоне Хопра и близлежащих озёрах. В реке много 

рыбы: сом, щука, лещ, карась, судак, язь, плотва, жерех. Иногда попадаются сомы весом до 90 

килограммов. Часто встречаются крысы, ужи, бобры, выхухоль. В окрестных лесах водятся 

кабаны, косули, куницы, зайцы. 

 

Экскурсионные объекты: 

* аллея лиственниц – памятник природы; 

* усадьба и памятник ученому-лесоводу Г.А. Корнаковскому; 

* мемориал «Скорбящая Мать»; 

* МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» 

 

5. Карта района похода 
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6. Описание маршрута 

 

1 день  

Маршрут: г. Борисоглебск – Грибановский район, лесной массив – Черкасский затон.  

Протяженность: 11 км. 

 

Сбор в 7:30 утра у здания структурного подразделения юных туристов МБУДО БЦВР БГО по 

адресу: ул. Свободы, д. 172. В 7:40 – проверка личного и группового снаряжения, инструктаж по 

технике безопасности. В 7:50 выдвигаемся на маршрут по улице Свободы. Никуда не сворачивая, 

движемся к мемориалу «Родина Мать». Мемориальный комплекс «Родина-мать» или «Скорбящая 

Мать», посвящённый памяти, павшим в Великую Отечественную войну, открыт в 1971 году 9 мая. 

Около 16 тысяч человек отдали за Победу свои жизни. В прифронтовом городе Борисоглебске во 

время войны было много госпиталей. На мемориальных плитах выбиты фамилии погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Город дал Родине 27 Героев Советского Союза. Четыре бронзовых 

бюста установлены на Аллее Героев. 8 мая 2015 года на мемориальном комплексе состоялось 

торжественное открытие памятной стелы, посвященной труженикам тыла в годы Великой 

Отечественной войны.  

Далее необходимо перейти дорогу и идти по ул. Павловского до ул. Дубровинская, 

поворачиваем налево. Направляемся к гимназии №1, где в годы войны располагался 

эвакогоспиталь. От Гимназии №1 идем в направлении автомобильного моста, который называют 

«Красный» мост. 

Пройдя через «Красный» мост, сворачиваем налево в район лесхоза Грибановского района. По 

обе стороны дороги много кустарников дикого клёна. Проходим приблизительно 5 км. Делаем 

привал и перекус. Выходим на разъезд «668-км». Далее движемся по лесному массиву к 

Черкасскому затону.  

Тропа широкая, напоминающая дорогу. Пройдя 2 км, делаем привал и перекус. Любуемся 

природой Теллермановского леса, который примыкает к городу с запада. С тюркского языка его 

название переводится как «бесконечный лес». И правда, площадь его огромна и составляет почти 

40000 га. Протяженность лесного массива – около 60 километров. Это один из старейших лесов 

России. Самое первое письменное упоминание о нем датируется 1571 годом. В Теллермановском 

лесу немало деревьев-долгожителей. Среди них и самый старый дуб Воронежской области, 

возраст которого, по оценкам ботаников, превышает 350 лет.  

Вблизи Черкасского затона разбиваем лагерь. Готовим обед. После обеда исследуем 

окрестности, которые создавались при втором оборонительном кольце.  В начальный период 

войны для защиты Борисоглебска были подготовлены три оборонительных кольца. Внешнее 

занимало оборону по линии сел: Махровка – Богана – м. Грибановка – Карачан – Поворино – 

Третьяки. Второе оборонительное кольцо, более укрепленное, проходило на подступах к 

Борисоглебску: по склонам Теллермановского леса, по рекам Ворона и Хопёр, и «Красному» 

мосту. Но самым сильным было третье оборонительное кольцо, защищавшее непосредственно сам 

город. Приходим назад в лагерь готовим ужин и ложимся спать. 

 

2 день  

Маршрут: Черкасский затон – с. Ульяновка.  

Протяженность – 9 км. 

 

Подъем в 7:00. Завтракаем, собираем лагерь. В 9:00 выдвигаемся на маршрут к селу Ульяновка.  

Идем край леса, параллельно трассы, 4 км. Доходим до развилки: дорога налево ведёт в с. 

Подстепки, дорога направо – на с. Ульяновка. Поворачиваем направо и идем по дороге 1,5 км. 

Доходим до администрации села. Целью нашего похода было найти ветеранов войны. Но в 

администрации мы узнаем, что, к сожалению, в живых не осталось ни одного ветерана. Но мы не 

отчаялись и решили найти вдов участников войны. Одной из них оказалась Аксарова Наталья 

Владимировна. Она напоила нас чаем и рассказала истории о войне. Далее мы отправились к 

главному мемориалу села – памятнику «Воину-освободителю». Памятник «Воину – 

освободителю» расположен в центре населённого пункта, на территории Ульяновской школы.  
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Сам памятник выполнен в виде стелы, устремленной ввысь. Здесь на табличках золотыми 

буквами выбиты фамилии тех, кто ушёл на фронт и не вернулся обратно. Всего выбито 207 

фамилий жителей Ульяновки, не вернувшихся с войны. Памятник установлен в 1975 году по 

проекту Волгоградских скульпторов. В композицию памятника в 2013 году были добавлены 2 

стелы с именами ветеранов, ушедших из жизни в послевоенное время.  

Почтив память погибших, наша группа идет в обратном направлении вдоль дороги 1,5 км до 

развилки «Подстепки-Ульяновка». Дальше движемся вдоль трассы Р-22 «Каспий» 3 км. 

Переходим трассу по пешеходному переходу и направляемся по грунтовой дороге к левому берегу 

р. Хопер, где останавливаемся на ночлег. Готовим ужин. 

 

3 день   
Маршрут: с. Ульяновка – г. Борисоглебск.  

Протяженность – 10 км 

 

Подъем в 8:30. Одна часть группы начинает сворачивать лагерь, другая готовит завтрак. 

Завтракаем. В 10.00 – выходим на обратный маршрут. Идем по лесной тропе вдоль левого берега 

реки Хопер. Через 3 км делаем небольшой отдых на слиянии рек Ворона и Хопер. Идем дальше в 

направлении железнодорожного моста, который называют «Чугунный» мост. Переходим его и 

движемся по железнодорожной насыпи в сторону города. Подходим к железнодорожному 

переезду, поворачиваем налево и идем по улице Свободы до здания структурного подразделения 

юных туристов. 

 

7. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

В случае аварийной ситуации на маршруте необходимо выйти на автодорогу Р-22 «Каспий» и 

связаться с муниципальным бюджетным учреждением «Объединенная служба спасения и 

обеспечения пожарной безопасности», телефон: 8(47354) 9-20-67, а также дежурной службой 

«Черкасского затона». 

 

8. Дополнительные сведения 

Пополнить запасы продуктов и бутилированной воды по маршруту передвижения можно в г. 

Борисоглебске в продовольственных магазинах «Магнит» по адресам: 

- ул. Свободы, 83 (время работы: Пн.-Вс. – с 08:30 до 22:00); 

- ул. Матросовская, 107А (время работы: Пн.-Вс. – с 08:00 до 22:00). 

  

По маршруту можно воспользоваться отделением почтовой связи: 

- г. Борисоглебск, Северный микрорайон, д. 7 (индекс: 397 163) 

Время работы отделения: 

Пн.-Пт.: с 08:00 до 20:00 

Сб.: с 09:00 до 18:00 

 

- Грибановский район, п. Теллермановский, ул. Корнаковского, д. 7 (индекс: 397 206) 

Время работы отделения: 

Вт., Чт., Сб.: с 09:00 до 12:00 

 

Медицинскую помощь возможно получить:  

- в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», ул. Свободы, дом 206, телефоны 8(47354) 3-02-87, 3-17-97, 3-

06-15 

Время работы: ежедневно, круглосуточно  

 

- в Теллермановском фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) БУЗ ВО «Грибановская РБ» по 

адресу: п. Теллермановский.  

Географические координаты: 

широта: 51.367026 

долгота: 42.047095 
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9. Рекомендации по прохождению маршрута 

Данный маршрут желательно совершать с подготовленными детьми. Маршрут подойдет и для 

новичков, которые только начинают приобщаться к туристской жизни. На протяжении всего 

маршрута проводить инструктажи по технике безопасности. 

10. Информация о составителе 

Ф.И.О. - Богданов Александр Иванович  

Место работы – МБУДО БЦВР БГО 

Должность – педагог дополнительного образования 

Телефон – 8-951-869-53-81 

Адрес электронной почты – agonrax@yandex.ru    

 

11. Дата составления описания маршрута 

07.12.2018 г. 
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