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Из истории села
Сельцо Золотуха упоминается в документах 1710 г. В 1920 г. 

с.Золотуха образовалось государственное хозяйство-коммуна. Это 

было объединение крестьян села для совместной трудовой 

деятельности в форме кооператива. На базе объединения возник 

совхоз.  В 1984 г. совхозу присвоено имя М.Горького.  От села 

проходит шоссе. 

Золоту́ха — село Лев-Толстовского района Липецкой области. 

Центр Остро-Каменского сельского поселения.

Название Золотуха связано с тем, что местный овраг, при 

котором расположено селение, называется Золотухинским (или 

Золотуха). 



Филиал в с.Золотуха им В.В.Власова муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения им. 
Л.Н.Толстого



Память на века - школе села Золотуха в Лев-Толстовском районе присвоили имя 

знаменитого выпускника - генерала-полковника Виктора Власова. В Лев-

Толстовском районе будущий замминистра обороны провел детство и юность. 

Память о своем герое на его родной земле хранят и сегодня.

Несмотря на воскресный день, у школы в селе Золотуха собрались почти все 

местные жители. Среди почетных гостей - сослуживцы Виктора Власова из 

министерства обороны и его родственники. Генерал-полковник ушел из жизни в 

2008 году, но память о нем в Золотухе жива по сей день. Виктор Власов окончил там 

сельскую школу.



Школьный музей им.В.Власова





Памятник погибшим воинам



• Мемориал установлен в 1975 году, к 30-летию Победы нашего народа над 
фашисткой Германией. Инициатором создания памятника стал 
Литвиненко Николай Иванович, директор совхоза им. М. Горького, 
инвалид войны. Здесь же с помощью школьников и молодёжи был 
заложен парк. Высажены берёзки, рябины, каштаны, пирамидальные 
тополя, разбиты клумбы. Учащиеся и учителя средней школы села 
Золотуха и сейчас ухаживают за памятником, проводят уборку территории 
вкруг него. Жители села приходят к мемориалу отдать дань памяти 
погибшим землякам.
В 2016 году мемориал был реконструирован: восстановлен постамент 
памятника солдату-освободителю, скульптура солдата окрашена 
бронзовой краской, оштукатурена и окрашена Стена памяти, 
отреставрированы таблички с именами погибших земляков.

• Описание: в центре композиции мемориала возвышается скульптура 
солдата в плащ-палатке, с автоматом на правом плече. За памятником 
находится Стена памяти, на которой установлены плиты с фамилиями 
погибших воинов – жителей с. Золотуха и других сёл Остро-Каменского 
сельсовета.



Часовня Покрова Пресвятой Богородицы

• В селе Золотуха Лев-Толстовского
района состоялось открытие и 
освящение часовни в честь Покрова 
Божией Матери. На этом значимом 
событии присутствовали 
Преосвященнейший Максим, епископ 
Елецкий и Лебедянский, 
благочинный приходов Лев-
Толстовского церковного округа и 
настоятель Троицкого храма поселка 
Лев Толстой протоиерей Андрей 
Гусев, клирик Троицкого храма 
поселка Лев Толстой иерей Геннадий 
Феофанов, местные жители. 
Молитвенное освящение совершил 
Владыка Максим.



Корпус с домовым храмом святителя 
Тихона, святой Марии Магдалины и святой 
Марфы.



Пруд



Золотушинский пруд – искусственный водоём, 
привлекающий к себе внимание всех любителей 
активного отдыха. Популярность пруда обусловлена его 
удобным месторасположением. Он находится  
посередине  села Золотуха в  Золотушинском овраге 
Лев – Толстовского района Липецкой области, 
протяжённостью 3 км.  По границе оврага сохранились 
полезащитные и приовражные лесополосы. В 
некоторых местах они превратились в лесные массивы 
в основном хвойных пород деревьев.



Родимый край – село родное
Оно всегда живёт со мною!
Куда бы ни уехал я –
Моё село, село родное
Мои любимые края! 












