
Январь 2020  ГОДА 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Почетного гражданина города Лиски и Лискинского района 

 

Стаканова Валентина Яковлевича – 02.01.1945 г. 
Ветеран труда, награжденный двумя золотыми и серебряной медалью ВДНХ 

СССР. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, кандидат 

биологических наук, кавалер орденов Почёта, Дружбы народов. Лауреат 

Золотого фонда Воронежской области, отмеченный знаком «За заслуги перед 

Воронежской областью». Неоднократно избирался депутатом районного 

Совета. 

 

Депутатов районного Совета 

Яценко Елену Николаевну – 03.01.1975г. 

Артамонову Ларису Владимировну – 11.01.1965г. 

Агулову Ольгу Ильиничну– 21.01.1955г. 

 

Лауреатов Книги Почета 

Руководителя предприятий, учреждений, организаций 

Царенко Александра Михайловича – 10.01.1970г. 

Макарова Виктора Александровича – 25.01.1955г. 

 

 
ВЕХИ ИСТОРИИ 

 

                                         ГОД 2020 

1380 640 

лет 

Знаменитая битва на поле Куликовом, в которой князь 

Дмитрий Иванович (Донской) одержал убедительную 

победу над татарами. Откатываясь с поля брани, татары 

сделали остановку у развалин древнеславянского 

городища (ныне городище Титчиха) 

1575 445 

лет 

Перенос места стоянки общероссийской сторожи к 

Богатому Затону 

  

Кардашова Николая Алексеевича – 03.01.1950г. – номинация «Среди 

людей и для людей» 

Лебедеву Марию Викторовну – 05.01.1955г. – номинация «Образование» 

Старых Ивана Михайловича – 05.01.1970г. – номинация «Маяки сельской 

нивы» 

Хромых Василия Андреевича – 11.01.1955 г. – номинация «Маяки сельской 

нивы» 

Садчикову Лидию Васильевну – 22.01.1950 г. – номинация 

«Здравоохранение» 

 

  

  

  



1615 405 

лет 

Впервые составлено подробнейшее описание 

Воронежского края – “Дозорная книга». В числе 

поселений края впервые упомянута небольшая 

деревенька Избыльная в устье речки Форосани – это 

был «починок» Лискинского района (село Старая 

Хворостань) 

1655 - 

1660 
365-

370 

лет 

Полковник Острогожского полка И. Дзиньковский в 

устье речки Колыбелки основал слободку 

Полковничью, ставшую со временем слободой, а затем 

и селом Колыбелка 

1650 370 

лет 

Участие крестьян деревни Форосань (Старая 

Хворостань) в строительстве укреплений Белгородской 

засечной черты 

1715 305 

лет 

Город Воронеж стал губернским центром Азовской 

губернии 

1725  295 

лет 

Азовская губерния переименована в Воронежскую 

1740 280 

лет 

Переселенцы из села Урыв образовали на левом берегу 

Дона хутор Задонский, в 1810 – село Троицкое 

1750 270 

лет 

На пристани Нижний Икорец учреждён госпиталь для 

престарелых и немощных служителей морского 

ведомства 

1765 255 

лет 

Начало образования села Дмитриевка (Атрепьево, 

Раздорное) 

1765-

1770 

255-

250 

В этот промежуток времени было основано село  

Почепское. 

1770 250 

лет 

Основание сёл Бодеевка, Добрино, Дракино, 

Рождествено, Тресоруково 

1780 240 

лет 

На картах впервые помечены хутор Владимировка 

(первоначальное название – Криница), хутор Осинки 

(будущее село Петропавловка). Впервые упомянуты 

хутор Николаевка и село Никольское (Духовое), хотя 

первые поселенцы обосновались здесь в середине XVIII 

в. 

1860 160 

лет 

Появились первые выселки из села Залужного – начало 

образования хутора Никольского 

1865 155 

лет 

Созданы уездные земские учреждения (управы, 

собрания), существовавшие до первых дней советской 

власти 

1890 130 

лет 

На Маяцком городище впервые обнаружены серьёзные 

археологические находки 

1900 120 

лет 

В списке населённых пунктов впервые упомянут хутор 

Калач 



1900 120 

лет 

В поселении около ст. Лиски уже 3818 жителей, есть 

церковь, земская и церковноприходская школы, три 

лесо- и один керосиновый склад. Есть даже мельница, 

работающая на пару. Из социальных объектов  в 

посёлке при ст. Лиски присутствуют два постоялых 

двора, два трактира. Торговля ведётся на двух ярмарках 

и базаре 

1900 120 

лет 

Железнодорожная школа в слободе Новая Покровка 

(школа №12) преобразована в двухклассное училище с 

пятилетним сроком обучения 

1906 - 

1910 
110 

лет 

Основание хутора Цюрики (Вязники), хутора Высокий 

(Вершки, Вешность) 

1905 115 

лет 

В железнодорожной школе с.Новая Покровка (школа 

№12) впервые стали обучаться девочки 

1910 110 

лет 

В селе Лиски открыта земская больница на 35 мест 

1910 110 

лет 

Освящение первого камня, заложенного для 

строительства храма в честь Михаила Архангела, в 

Давыдовке 

1924-

1925 
95 

лет 

Основание села 2-е Сторожевое 

1930 90 

лет 

Образование совхоза «Вторая пятилетка» 

1935 85 

лет 

Массовое внедрение стахановского движения на 

железнодорожном транспорте 

1935 85 

лет 

В районном центре Давыдовка впервые вспыхнули 

электрические лампочки от электростанции 

овощесушильного завода 

1955 65 

лет 

По итогам работы за этот год 14 из 16-ти колхозов 

района стали миллионерами, получившие от своей 

деятельности прибыль свыше 1 миллиона рублей 

каждый 

1960 60 

лет 

При районной газете «Ленинское знамя» создан первый  

в области университет рабселькоров 

1970 50 

лет 

В санатории им. А. Цюрупы открыто кардиологическое 

отделение 

1985 35 

лет 

Вышла в свет книга «Города Воронежской области», в 

которой помещён очерк Д.Г. Дегтярёва о городе 

Георгиу – Деж. Это самое первое исследование истории 

становления города 

1995 25 

лет 

Этот год стал решающим в формировании нового 

облика Привокзальной площади и рынка.   Полностью 

снесены одноэтажные жилые дома по улице Базарной, 

ветхие рыночные строения, несколько магазинов, 



здание школы рабочей молодёжи  
ЯНВАРЬ 2020 

 

8 

января 

1915 

105 

лет 

В с. Колыбелка родился Шевцов Василий Никитович, 

Герой Советского Союза 

1 

января 

1960 

60 

лет 

Завод монтажных заготовок выпустил первые 133 

тонны фланцев 

1 

января 

1990 

30 

лет 

Городская улица им. Жданова переименована в улицу 

Вишневую 

12 

января 

1965 

55 

лет 

Лискинский сельский район после выхода из него 

Бобровского района преобразован в Лискинский район. 

Ему передан Марковский сельский Совет 

20 

января 

1965 

55 

лет 

По проспекту Ленина вступил в строй новый 2-этажный 

производственный корпус комбината бытового 

обслуживания 

27 

января 

1885 

35 

лет 

Гибель в районе села Духового выдающегося русского 

ученого-зоолога и путешественника Н.А. Северцева 

Январь 

1995 
25 

лет 

В издательско-полиграфической фирме «Воронеж» 

вышел из печати том «Книга памяти», посвященный 

Лискинскому району 

 

(Информация подготовлена по материалам архива И.А. Афанасьева).  

 Почетного гражданина города Лиски и Лискинского района 

Героя Советского Союза 

Шевцова Василия Никитовича (09.01.1915 г. – 08.05.1999 г.). 

Родился в селе Колыбелка Лискинского района. В Красной Армии с 1936 

года. Командир 1-го стрелкового батальона 615-го стрелкового полка 167-й 

Краснознаменной Сумской стрелковой дивизии майор Василий Никитович 

Шевцов 25 сентября 1943 года правильно организовал огневую систему, 

удерживая остров. За период с 25 сентября по 1 октября 1943 года батальон 

отбил 13 контратак противника силой от роты до батальона и уничтожил 

свыше 470 солдат и офицеров противника. 

 

   

 
 

 
ВСПОМНИМ 

 


