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IV. Малая Родина большого флота 

Икорецкая судоверфь 
 

 
 

Государевы грамоты 
Для любого города музей – это уникальное хранилище исторических 

ценностей, своеобразный мост между прошлым и будущим… 

В Лискинском историко – краеведческом музее есть много 

удивительных экспонатов. Каждый из них  несет  в себе дух своего времени, 

каждый экспонат о многом может поведать. 

 Казалось бы, совсем в недавние 80 – 90-е годы, когда Аникеевым 

А.В. вынашивалась идея создания музея, велось  сложное строительство, 

были опубликованы обращения к местному населению о том, как 

необходимы новорожденному музею экспонаты, чтобы сохранить память об 

уходящих уже в небытие событий, фактов, имен, сохранить традиции и 

культуру нашего района, нашего края.. И вот в то самое время, когда шло 

строительство музея, появилось предложение от коллекционера из Киева, 

Варгудина Петра Федоровича, приобрести у него исторический документ 

эпохи Петра I. 

    Ценность этих  документов для нас еще и в том, что в них - много 

информации о нашем крае.  И лискинские краеведы благодарны за то, что 

эти исторические документы были приобретены главой Лискинской 

администрации для строящегося музея за 3 млн. рублей по курсу того 

времени, несмотря на трудные 90-е годы. Вспомните 1996 год: много 

проблем и, согласитесь, направить руководителю  эту немалую сумму на 
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более значительные направления было бы куда разумнее. Главе, думается, не 

просто было принять такое решение. И если бы тогда Виктор Владимирович 

поступил по - другому, неизвестно, где оказались бы сейчас эти ценные для 

истории документы.  

Пока шло строительство музейного здания, по словам директора 

музея, эти документы хранились в камере «вещдока»  районного отделения 

милиции вместе с нумизматической коллекцией  коллекционера Бактыева, а 

затем они  нашли свое  достойное место в экспозиции музея в зале «От 

истоков до XX века». 

Эти два документа представляют собой две тетради в несколько 

листов, сшитые нитками. Сохранность одной тетради довольно хорошая, на 

другой – бумага кое – где порвана, потерта. Некоторые фрагменты листов 

подклеены  к основному листу, другие листы склеены пополам. Листы 

документа довольно длинные, примерно 17 на 40 см: листы все чуть разные 

по размеру. Текст написан темными чернилами, которые тоже различны по 

цвету: от серого до черного цветов. Бумага плотная, также  неоднородна  по 

плотности. Видимо, она была изготовлена ручным способом. Технология 

изготовления бумажного листа раньше ничем не отличалась от китайской, 

однако в качестве исходного сырья здесь использовали преимущественно 

тряпье – хлопчатобумажное и льняное. Лучшие сорта бумаги всегда 

делались из льняных и хлопковых волокон. Однако теперь мы повседневно 

пользуемся только бумагой из древесной массы, а та, что делается из 

тряпичной ветоши, обычно идет на производство денежных купюр и 

облигаций. 

 На Руси же бумага как писчий материал утвердилась во второй 

половине XIV в. До середины XVI в. на Руси  своей бумаги не было, русские 

книги писались исключительно на иностранной бумаге: итальянской, 

которая именовалась фряжской (XIV-XV вв.), и французской (XV-XVI вв.). 

Начало писчебумажного производства в России было положено Петром I. В 

XVII же столетии главенствующее положение в бумажном производстве 

занимала Голландия, где был изобретен ролл – аппарат для быстрого и 

равномерного размола бумажного сырья. Голландия снабжала прекрасной 

бумагой многие европейские страны, в том числе и Московское государство. 

В XVI – I половине XVII вв. получила распространение преимущественно 

немецкая и польская бумага, а во II половине XVII – XVIII вв. – голландская. 

Вот краткие выводы историка древнерусского и византийского искусства, 

палеографа Лихачева Н. П., который проводил  исследования водяных 

знаков на старинных русских документах и книгах: «… продукты 

голландского производства уже во II половине этого века берут верх и 

особенно господствуют при Петре Великом и его преемниках. Начало 

писчебумажного производства в России было положено Петром I, но при 

этом «влияние голландцев сказалось как в устройстве самих мельниц, так и в 

рисунке некоторых русских филиграней».  
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Интересно, что почти на всех листах грамот просматриваются 

различные водяные знаки: символы, изображения, вписанные в круг, даже 

фигурка всадника, то ли  курящего трубку, то ли играющего в рожок. Очень 

похоже, что бумага с водяными знаками, на которой написаны наши 

документы, была голландской. 

Первоначальная технология  нанесения водяных знаков состояла в 

прикладывании в сырой бумаге проволочных значков. Поскольку давление 

выжимало воду, то при сушке там, где слой бумаги был тоньше, оставался 

знак. Самый ранний из найденных европейских водяных знаков восходит к 

Италии XIII в. Сначала они имели предельно простые формы – круги, 

кресты, перевернутые четверки (использовались в документах купцами). 

Впоследствии рисунки усложнялись, дойдя до сложных геральдических 

символов. Главная функция водяных знаков – предотвратить подделку 

документов и ценных бумаг. В петровское время жестко фиксированного 

формата бумаги не существовало – они определялись размером сетки для 

отлива бумажного листа. Бумажный лист поступал в продажу сложенный 

пополам, водяной знак при этом располагался посередине одной из половин. 

Поэтому многие листы наших грамот склеены именно из половинок, а 

посередине листа – водяной знак.  

 
Рисунки некоторых водяных знаков петровских грамот. 

Каждый рисунок расположен именно в таком положении на листе, 

где левый край рисунка – это левый край листа грамоты.  
 

…Документы были отправлены на экспертизу в Москву в 

Государственный Исторический музей. В ЛИКМ хранится копия акта от 30 

ноября 1995 г. о заключении экспертной комиссии: « Все документы 

написаны скорописью конца XVII века на бумаге того времени, имеющей 
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соответствующие водяные знаки, и их подлинность не вызывает сомнений. 

Документы представляют несомненную историческую и музейную 

ценность».  

 
   Эти два документа подробно были расшифрованы, со студентами, 

преподавателем ВГУ, кандидатом исторических наук, доцентом  кафедры 

истории России Скобелкиным Олегом Владимировичем, ведущим спецкурс 

русской палеографии, который является обязательной программой для 

студентов. 

Ученым был  подтвержден  их временной промежуток: конец XVII 

в. и  указана  последовательность  листов – она не соответствовала тому, как 

они располагались в первоначальном виде. Также выяснилось, что эти 

документы были не собственно Петровские Указы, как считалось ранее, а 

грамоты эпохи Петра I. В то время это были рядовые, однотипные 

документы, которые во множестве  исходили из «Государева Шатра» по 

Указам Петра I или других «служилых людей». Но для нас, сегодняшних 
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исследователей, это уникальные исторические документы, в которых много 

ценной информации. 

  На одном документе с лицевой и оборотной стороны стоит печать: 

 « Воронежского статистического комитета», а на другом документе 

(в поручительных письмах), кроме вышеуказанной печати, появляется 

печать «Собранiе Воронежского краеведческого музея», на обороте листа IV. 

 Обычно такие документы хранятся в архивах губернского музея 

(старое название Воронежского краеведческого музея, которому 

исполнилось уже 110 лет) или в Государственном архиве Воронежской 

области. Также, возможно, они хранились в Воронежском губернском 

статистическом комитете.  Он был основан в 1835 году, и деятельность этого 

комитета была очень интересна. 

Как и подобные учреждения других губерний, Воронежский 

статкомитет должен был обрабатывать местную статистику. На самом же 

деле он, с начала 50-х гг. XIX в. превратился в центр культурной жизни 

Воронежа и Воронежского края. В значительной степени этому 

способствовал русский историк, этнограф и общественный деятель Н.И. 

Второв. В Воронеж он приехал в 1849 г. и поступил на службу в губернское 

правление советником. Энергичный и интересный человек, он сразу собрал 

вокруг себя местную интеллигенцию. Образовался литературный и 

общественно – научный кружок Н.И. Второва (одним из членов кружка был 

поэт И.С. Никитин). Всѐ свободное время они посвящали сбору, описанию и 

публикации старинных воронежских рукописей. За короткое время, с 1851 

по 1853 гг., были изданы три тома «Воронежских актов», собранных Н.И. 

Второвым и К. Александровым-Дольником. Краеведы заботились о том, 

чтобы сохранить для потомков подлинное историческое наследие края. По 

заказу Н.И. Второва делались специальные картонные короба для хранения 

документов. Известно о двадцати таких коробах. Их и сейчас называют 

«второвскими коробами», хотя в  60-е гг. XX в., по официальным данным, 

они  были уничтожены. И кто знает, может, эти наши документы из 

«второвских коробов»? 

Грамоты эпохи Петра I написаны делопроизводственно, 

скорописью, и датированы 1696 – 1698 гг. (по старому стилю с 7208г.). Это 

было как раз то самое «жаркое» время, когда поднимался русский флот на 

нашей воронежской земле, а помощь для его строительства шла отовсюду. 

Ведь прогрессивные начинания, проводившиеся царем – реформатором, 

раньше всех в России коснулись  Воронежа и нашего края, ставших как бы 

«пробным камнем». 

А наши края для строительства кораблей были  выбраны не 

случайно: берега рек  покрывали вековые дубовые, сосновые, липовые леса. 

Близко были липецкие запасы железных руд, из которых можно выплавлять 

пушки и ядра. Реки Воронеж, Дон, Икорец во время половодья были вполне 

судоходны, удобные речные пути являлись прямой дорогой от Воронежа до 
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Азова, а местное население уже имело опыт строительства речных судов. В 

селах,  городах было множество знающих свое дело плотников, смолокуров, 

канатчиков. 

После взятия Азова в 1696 г. Петр I замыслил в самый короткий 

срок создать большой и могучий флот. 20 октября1696г.  Боярская дума  

приняла важное решение о постройке военно-морского флота в 

Воронежском крае: «Морским судам – быть!», и эту дату  считают датой 

основания военного регулярного флота России.  

  

Немыслимо, но на постройку первого в России парусно-гребного 

флота, довольно крупного, ушло всего три месяца – февраль, март, апрель 

1696г.! 

А разве не было прежде у России кораблей? Каперской эскадры 

Ивана Грозного, наводившей ужас на ливонцев в Балтийском море? 

Парусников, ходивших под русским флагом в Белом море? Многопушечного 

«Орла», построенного русскими мастерами и захваченного другим русским 

пиратом южных морей Степаном Разиным? Да, при Иване Грозном 

Московское государство действительно имело флот, но наемный, по 

преимуществу с чужеземными экипажами под предводительством 

известного датского пирата Карстена Роде. Корабли были куплены за 

границей или захвачены у врага. Беломорская флотилия была небольшой и 

состояла из мелких судов. А «Орел» так и остался в гордом одиночестве. 

Русский военный парусно-гребной флот родился в Воронеже! И построен он 

был невероятными усилиями русских людей, из русского леса, 

укомплектован в основном русскими моряками и солдатами. 

 Обеспечить средствами такое грандиозное мероприятие казна не 

могла, поэтому решено было привлечь к строительству кораблей все слои 

населения. Доля участия определялась в зависимости от имущественного 

состояния. В декабре 1696 г. Петр приказал «на Воронеже делать 

Адмиралтейский двор». Строительство Адмиралтейского двора на острове, 

образованном двумя руслами реки Воронеж, приподнятом над водой и 

расширенном двумя рукотворными земляными насыпями, было завершено 

через 2 года. 

 Велено было накапливать первоклассный дубовый и ясеневый лес, 

смолу, краски, железо, свинец, гвозди, проволоку, якоря, полотно и мн. др. 

Так в грамоте, на листе 6, написано воеводе  Ваторопину: «…скольких 

людей пригож, дав им неводы и всякие рыболовные снасти, послал на Битюк 

и на реку Серету…ловить рыбу…и тое рыбу прислал на Адмиралитейцкой 

двор…и объявить окольничему Александру Петровичу Протасьеву …». 

 Адмиралтейский двор являлся одновременно арсеналом верфи и 

резиденцией царя. Построенные здесь деревянные царские покои звались 

«государевым (разрядным) шатром». Первый раз «Государев шатер» 

упоминается в документах весной 1696 г. Тогда он находился у пристани на 
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дворе воронежского подьячего Ивана Моторина, где первое время жил царь. 

Это был в Воронеже главный орган государственного кораблестроения и  

канцелярия, где Петр выслушивал доклады своих помощников и отдавал 

распоряжения. Все грамоты подписаны с Адмиралтейского двора или с 

«государева Шатра». 

 Основные вопросы воронежского кораблестроения находились в 

ведении А. П. Протасьева, которому Петр I в декабре 1696 г. присвоил 

звание «партикулярного адмиралтейца» и поручил непосредственное 

руководство кораблестроением. Имя окольничего Протасьева часто 

упоминается в наших грамотах, на его имя писались грамоты (отписки) от 

орловского воеводы Дмитрия Ивановича Ваторопина.  

К струговому и корабельному делу  привлекались, главным образом, 

люди городовой службы: дети боярские, служилые люди «по прибору», 

составлявших основу военных сил на юге страны; посадские люди и 

крестьяне всех категорий (посошные, дворцовые, помещичьи, бобыли). В 

грамотах также упоминается и орловская полковая служба. 

Главной формой мобилизации рабочей силы являлась трудовая 

повинность. Для выполнения очередных работ правительство «наряжало» те 

или иные группы населения и требовало от местных властей безусловного 

выполнения наряда в  отношении количества работников. Указы и грамоты о 

мобилизации рабочей силы повторялись ежегодно в течение 1695 – 1700 гг. 

Но мобилизация рабочей силы путем отдельных кратковременных 

распоряжений влекла часто за собой организационные «сбои», неточности в 

определении нужного количества работников. Это «явление» можно 

проследить по грамотам (л.3 – 6, л.8). 

Отбывая повинность, работные люди отдавали судостроению не 

только свой труд, но и свое имущество: «велено выслать к новоприбыльному 

строению с лошадьми и со всякими их  плотничными и ломовыми снастьми, 

и з запасы и с конскими кормами тотчас…» - (л.7). Несмотря на тяжелые 

лишения, работные люди не могли покинуть корабельных работ, т. к. по 

своему положению относились к категории подневольных работников.  

Надо сказать, что «работные люди» – это собирательное имя, 

которое использовалось для обозначения основной категории населения 

черноземных уездов европейской части России. Они выполняли самый 

тяжелый труд на верфях (на вырубке строительных материалов, 

«уготовление лесных припасов») и перевозке его к корабельным 

пристаням.* 

Правительство предпринимало меры для предотвращения побегов и 

ужесточало дисциплину на верфях. Например, в июне 1698 г. было решено 

оцепить верфи заставами, через которые не пропускать не только работных 

людей, даже  иноземных мастеров. Не явившиеся на  службу, находящиеся в 

«нетях» – «нетчики» и беглецы подлежали обязательному розыску и 

жестокому наказанию (вплоть до смертной казни). Много бежало и в 
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низовые города на Дон, куда охотно не только принимали их казаки, но и 

способствовали переселению. А случалось, что люди, собираемые с одной 

местности, получали вдруг два назначения; являясь к одному из них, они 

считались нетчиками по другому, и это отсутствие взыскивалось на их 

семьях и домах. За беглецов и «нетчиков»  отвечали не только их близкие, но 

и должностные лица, которым было поручено собирать и отправлять 

работных людей. 

В Москве  со времени Второго Азовского похода вопросами 

обеспечения кораблестроения рабочей силой и кадрами специалистов 

занимался Разрядный приказ, начальником которого  в это время был Т. Н. 

Стрешнев, и его имя упоминается в грамотах на л.9. На  грамотах л.5 в 

отписке драгун Яков Варварин обращается к «..великому государю к Москве 

в Розряд» (Разрядный приказ). 

Второй документ, который хранится в музее, другие грамоты – это 

в основном поручительные записки (I – IV л.л.): воронежские посадские 

люди ручаются за определенных людей в том, что  «отпущены они за 

нашими поруками с Воронежа в козачьи горотки на дощенику в гребцах…». 

В XVII в. «горотками»  называли станицы донских казаков, а «дощеник» - 

гребная лодка наборной конструкции – прототип десантного судна. Имела 

длину до 15 м и могла перевозить до 50 солдат, как и «будара» (струг) – 

речное плоскодонное судно для перевозки грузов и припасов. 

 Кстати, в нашем районе есть место, называемое Бударкой, чуть 

выше «Заказа», мелководье на расширенной части Дона… Может, название 

этой местности пошло как раз с того петровского времени, где строились 

речные судна - бударки? 

 

 «А будет они, гребцы, за нашими поруками к воровству х  какому 

пристанут и на Дону жить останутца,  и на Воронеж на вышеописанной срок 

не выдут, и в приказной избе перед стольником и воиводою…не объявятца, 

и на нас на поручиках великого государя царя…самодержца пеня,…что 

великий государь укажет» (л. III). Под каждой «поручной» - подпись с двумя 

именами. Один из них – «послух» – свидетель, который подтверждал 

правильность предоставленных сведений. 

На V – VI лл. грамота от «лета 7205 – го маия в 17 день» (по новому 

стилю 1696г.)  - о доставке в Воронеж и отправке в Азов пороха, свинца, 

«полковых припасов», колоколов и «церковной утвари». 

Комментируя эти исторические документы, касающиеся порядков 

на Воронежской верфи, можно предположить, что кораблестроительные 

работы на Икорецкой судоверфи на р. Икорец были организованы таким же 

образом. 

Потребовался не один год кропотливой работы  историков и 

краеведов, для того чтобы установить, что как раз на этих местах, в устье р. 

Икорец, уже в начале XVII в. существовали корабельные верфи.  И несмотря 
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на то, что на протяжении веков  река Икорец не раз меняла русло,  даже в 

наши дни близ ее нынешнего устья угадываются контуры углублений, 

похожих на сухие доки, соответствующие карте 1769 г. О. Дионисий, в 

прошлом настоятель Свято-Никольского храма, также полагает, что 

предшествовавшая храму старая церковь находилась  в самой гуще 

производственных построек. Подтверждением этому служат найденные на 

подворье абордажные крюки, корабельные скобы и гвозди, флакон с 

ярлычком  Санкт-Петербургской аптеки, монеты с датой 1735 г.  

 

 
Овчинников, Лисовский, Беззубцев, Расторгуев – 

на Икорецкой верфи 

 

  Поиском места вероятного местонахождения этих судоверфей 

занимались лискинские энтузиасты-краеведы на основе архивных 

материалов: Афанасьев И.А.,  Изюмцев В.И., Сафронов Н.И., руководитель 

краеведческо – археологического центра Беззубцев А.П., Жапарина Н.И.,  

воронежский военный историк Расторгуев В.И., преподаватель ВГУ 

кафедры археологии и истории древнего мира, кандидат исторических наук  

И. Е. Сафонов; преподаватель ВГУ, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России Скобелкин О.В.; ветеран морского флота Левшунов 

В.С.  Информацию об Икорецкой верфи по крупицам собирал в Морской 

библиотеке и Музее Черноморского флота командир боевой части большого 

десантного корабля Черноморского флота  Лисовский Ю.В.   

Благодаря заинтересованности судьбой Икорецкой судоверфи 

Левшунов В.С. и Лисовский Ю.В. в этом году открыли коллективу музея 
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новые исследовательские работы, опубликованные в Санкт-Петербурге в 

издательстве «Гангут» А.А. Лебедева «У истоков создания Черноморского 

флота России» и «Самые необычные корабли русского парусного флота 

(история судостроения).** В ходе всех этих поисков выстроилась 

концепция особой значимости ее в становлении морского форпоста на юге 

России.  

18 ноября 1768 г. появились Указы Екатерины II, которые 

ориентировали на создание таких кораблей, которые могли бы 

противостоять турецкому флоту в море. Так появился проект 

«новоизобретенных кораблей», созданный Г.А. Свиридовым, А.Н. 

Синявиным и Адмиралтейств – коллегией (в частности, корабельными 

мастерами Афанасьевым, И. Ямесом и В. Селяниновым.) Эти 

«новоизобретенные» корабли  по своей конструкции и размерам не 

походили ни под один из существовавших тогда классов боевых кораблей. 

Этим проектом была решена сложнейшая задача – соответствия кораблей 

двум требованиям для успешного действия на Азовском море (из опыта 

Русско-Турецкой войны 1735 – 1739 гг): минимальная осадка при 

максимально сильном артиллерийском вооружении. По своей конструкции 

они приближены к малым фрегатам.  

 

 
Вид «новоизобретенного» корабля 2-го рода. 

 
Лес для строительства везли из Шипова леса и лесов по р. Битюг. 

Благодаря внимательности корабельного мастера И.И. Афанасьева, 

выявилась недостаточность ширины р. Икорец для постройки 

«новоизобретенных» кораблей некоторых родов, поэтому была воссоздана 

Павловская верфь под названием Новопавловская, а на Икорецкой были 

заложены в 1769 г. по 2 корабля 2 -, 3 -, 4-го родов.   
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«Новоизобретенный» корабль и вооруженный бот у Крымских берегов. 

 
Карта бассейна реки Дон с городом Павловск и рекой Икорец, 

где были построены «новоизобретенные» корабли.  

Строительство кораблей, кроме прочих проблем, затруднялось еще и 

природными «сюрпризами». В середине февраля 1770 г. из-за аномально 

ранней оттепели прекратил функционировать зимний путь, вода в Дону 



 117 

стала стремительно прибывать: сроки строительства кораблей пришлось 

резко сокращать, т. к. распутица остановила как доставку грузов к флотилии, 

так и вывоз лесов на верфи. Вскоре добавилась и третья проблема: новая 

вспышка заболеваемости. Но, несмотря на эти сложности, в целом все 

«новоизобретенные» корабли были спущены на воду вовремя.  

Кроме кораблей на Икорецкой верфи в 1770 г. была построена и 

спущена на воду плавающая дноуглубительная машина, предназначенная 

для Таганрогского порта. Далее была проведена очень трудная операция по 

переводу кораблей Доном, сначала к крепости св. Димитрия Ростовского, а 

затем через крайне мелководный бар дельты Дона в Таганрог. Для этого 

пришлось корабли полностью разгружать и тащить с помощью гребных 

судов и завозов, причем даже для этого требовалось дождаться подъема 

воды до 6 – 7 футов. Привод в Таганрог десяти «новоизобретенных» 

кораблей  в конце сентября 1770 г. стал весьма значимым успехом. В мае 

1771 г. для этих кораблей началась боевая служба, продлившаяся, по меркам 

российского флота, достаточно приличное время. В компаниях 1771 – 1774 

гг. эти корабли стали основной корабельной силой Азовской флотилии.***  

 
Таганрогский порт 

Икорецкая судоверфь примечательна еще и тем, что здесь еще 

мичманом начинал свою службу будущий адмирал Ф.Ушаков. Он 

участвовал в доставке корабельного леса и трудился на достройке «своего» 

прама №5, впоследствии получившего название «Троил».  

Уже лейтенантом командовал прамами «Гектор» и «Дефеб».  

16-пушечный «новоизобретенный» «Модон» под командованием  

Федора Ушакова – первым из русских кораблей, на виду у турок, 

бесстрашно вошел в Ахтиярскую бухту (по названию татарской деревушки 
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Ахт-Яр), ныне Севастопольскую. Моряки промерили глубины этой бухты  и 

составили первую русскую карту легендарной в будущем бухты.  

Знаменитый флотоводец Ф. Ушаков не проиграл ни одного сражения и 

ценил жизнь простого матроса. За это, не так давно, его  причислили к лику 

святых.  

 
Более 20 лет занимался исследованием жизни и деятельности 

Ф.Ушакова Овчинников В. Д. Военный историк, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник института Военной истории МО РФ, в 

прошлом – подводник Северного флота, капитан I ранга, он является 

автором монографий и научных работ  о русском флоте, в том числе и работ, 

посвященных Икорецкой судоверфи, и военной истории Отечества XVIII –

XIX веков. 

Иеромонах Дионисий в свой Свято-Никольский храм привез 

частицу  мощей Федора Ушакова из Санаксарского  мужского монастыря в 

Мордовии, где проходила канонизация праведного воина. 

7 сентября 2007 г. состоялось торжественное открытие памятного 

знака «Адмиралтейский якорь» на бывшей Икорецкой верфи. 

Адмиралтейский якорь-трехтонник для памятного знака был передан в дар 

Лискинскому району командованием Черноморского флота. Якорь – XVIII 

века, такой же стоял на  последних русских парусных кораблях, например, у 

«Крузенштерна». Момент доставки якоря из г. Новороссийска в г. Лиски 

вылился во всенародную патриотическую акцию. В музее, в экспозиции зала 

«От истоков до XX века», – макет, сделанный с легендарного якоря И.П. 

Приходским, капитаном дальнего плавания, который первым из воронежских 

стал лучшим капитаном страны и совершил кругосветное плавание. Он – 

единственный из жителей Черноземья, кто повторил его более пятидесяти 

раз. 
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История лискинского края, как и отдельно взятой икорецкой 

судоверфи, потрясает своим многоцветьем событий, судьбой людей, 

причастных к строительству и развитию верфи.  Удивляют также люди, 

которые обосновались, живут здесь, с большим интересом занимаются 

краеведением и пытливо изучают свои исторические корни. Каждый в своем 

роде – человек удивительный и легендарный. 

… Исследуя столь интересные и содержательные документы, 

удивляешься, как можно много из них узнать, и совершаешь свои 

внутренние открытия: ощущаешь то непростое петровское время, когда 

держишь в своих руках эти грамоты, видишь удивительную филигрань 

водяных знаков, трогаешь фактуру бумаги, на которой кто – то когда – то 

запечатлел ту жизнь… 

Недавняя  находка  с донских намывов – большой кованый гвоздь 

петровского времени – еще один молчаливый, но о многом говорящий 

свидетель того времени. Он поведал нам о грандиозном строительстве 

кораблей, которое разворачивалось на берегах нашего Дона, нашего богатого 

историей родного края. 

__________  

*см. Воронежский край на южных рубежах России (XVII – XVIII вв.).- 

Воронеж: Изд-во Воронежского университета,1981/ Ю.М.Лавринов. 

Работники Воронежских верфей.- с. 77 

**Научно -  популярный сборник статей по истории флота и судостроения. 

Издается с 1991г. при участии Российского государственного архива ВМФ. 

*** по материалам журнала «Гангут». 
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ДАБЫ ПАМЯТЬ НЕ СКОРО ИСЧЕЗЛА…», 

История адмиралтейского якоря – памятника Икорецкой 

судоверфи 
 

О том, что Воронеж – сторона корабельная, знает, наверное, любой от 

Балаклавы до Сахалина. Своѐ похвальное слово колыбели Российского 

флота за три последних века успели сказать и преосвященный Феофан 

Прокопович, и беспристрастный голландец Корнелий де Брюн, и первый 

историограф Воронежской губернии Евфимий Болховитинов, и профессор 

ВГУ В.Загоровский. Воронежские верфи восславили художественным 

словом И.Никитин, К.Рылеев, Н.Бестужев, А.Толстой, Н.Задонский, 

В.Кораблинов, Е.Люфанов, Г.Шторм… Тень забвения от этих верфей упорно 

отодвигали исторические исследования А.Аббасова, В.Расторгуева, десятков 

воронежских любителей-краеведов. 

 Но не вдруг подумалось: а чем, кроме печатного слова, увековечила держава 

славу исторических верфей своих и самоотверженный труд на них русского 

мастерового люда? И любой ли нынешний старожил (не говоря уж о 

школьниках) Таврово, Рамони, Павловска, Новохопѐрска, Лисок сможет 

показать места тех легендарных верфей? Есть ли на них хоть тѐсаный 

памятный колышек или указующий придорожный камень? И какими 

святцами, кроме книжных строчек, впечатаны в сегодняшнюю воронежскую 

память земные следы приложивших здесь руки свои к морскому могуществу 

России адмиралов Бределя, Спиридова, Сенявина, Сухотина, Ушакова? 

Горько, стыдно, и за державу обидно, но до сих пор так и не сподобилась она 

застолбить вешками памяти не только доки бывших воронежских верфей 

(кроме разве что в Рамони), но и имена великих корабелов и флотоводцев 
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российских. О той же Икорецкой верфи, основанной в 1709 году и давшей 

российскому флоту только за период двух последних русско-турецких войн 

более 900 гребно-парусных судов, ещѐ три года назад было известно крайне 

мало. 

 «Знай мы раньше о существовании рядом с нашим селом исторической 

корабельной верфи, может быть, судьбы многих поколений икорецких 

мальчишек сложились бы по-иному». С этой сожалеющей фразы, 

услышанной мною пять лет назад от бывшего подводника, капитана 3-го 

ранга Александра Косинова, и начался отсчѐт событиям, которые в апреле 

2007 года закончатся невиданной для Лисок патриотической акцией - «Якорь 

для Икорецкой верфи». Но чтобы эта акция, наконец, состоялась, нужно 

было десятки людей, разъединенных временем и пространством, свести 

(одних – воочию, других – заочно) на песчаном пятачке земли в устье 

Икорца. И произнести на депутатской сессии в укор себе и своим землякам 

слово «стыдно». За то, что пятачок этой легендарной икорецкой земли так до 

сих пор не отмечен знаком памяти. За то, что эти несколько десятков 

квадратных километров у подножия живописной Лысой горы между селами 

Масловка и Нижний Икорец не внесены в реестр исторических памятников, 

а потому и не воспринимаются никем как священное пространство, где из- 

под топоров мастеровых людей 16-17 апреля 1769 года тяжело плюхались в 

Дон первые пять 44- пушечных плавучих артиллерийских батарей – прамов.  

А вслед за ними уходили к Азову на погибель туркам «новоизобретенные» 

корабли да двухмачтовые 16-пушечные парусники типа «Модон». Верфь под 

Икорцем вроде как и была, но как бы еѐ и не существовало.  

 И это при том, что учитель местной школы Александр Беззубцев вместе со 

старшеклассниками и учѐным кафедры археологии ВГУ Ильѐй Сафоновым 

не первый год копали на еѐ песчаной «палубе» разведывательные шурфы, 

извлекая из них корабельные гвозди, скобы, абордажные крюки, остатки 

керамической посуды и другие свидетельства жизни и быта верфи. И 

бывший командир БЧ-4 подшефного корабля лискинцев БДК «Орск» 

капитан 3-го ранга Юрий Лисовский, перевернув севастопольские военно-

морские архивы, добыл первую карту Севастопольской бухты с указанными 

на ней глубинами. Эту карту составили моряки «Модона» - двухпарусника 

икорецкой постройки, который под командованием Фѐдора Ушакова одним 

из первых русских кораблей вошѐл в эту бухту, которая отныне станет базой 

Черноморского флота России. И сотрудник облвоенкомата Валерий 

Расторгуев, угробив не один свой отпуск в питерских архивах, 

документально подтвердил: летом 1773 года Азовская флотилия в 40 

вымпелов (а в ней - и два корабля икорецкой постройки) вошла в Чѐрное 

море и стала первой Черноморской эскадрой ВМС России – прообразом 

нынешнего Краснознамѐнного Черноморского флота. И уже хранились в 

Свято-Никольском храме села Масловка иконописный лик Фѐдора Ушакова 

и частицы его мощей, привезенные подвижником отцом Дионисием из 
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Санаксарского монастыря. И лежала на видном месте в музее 

Нижнеикорецкой школы книга  командующего Черноморским флотом 

адмирала А.Татаринова с его собственноручным признанием-посвящением 

на титульном листе: «…В год 220-летия Российского Черноморского флота 

не забывайте о том, что первый шаг к созданию Черноморского флота 

России был сделан в 1769 году с вашей Икорецкой земли. Гордитесь своей 

географией». 

 Но чтобы лискинцы могли гордиться не виртуальным пространством, а 

конкретной исторической территорией «своей географии», весной 2005 года 

в штаб ЧФ из Лискинского корпункта газеты «Коммуна» ушло письмо с 

просьбой к черноморцам подарить их «малой родине» адмиралтейский якорь 

для будущего памятного знака в честь Икорецкой верфи. С визой адмирала 

А.Татаринова «исполнить и доложить» письмо это легло на стол зама 

командующего флотом контр-адмирала Александра Ковшаря. Но отыскать 

символ парусного кораблестроения – адмиралтейский якорь – даже на 

Черноморском флоте оказалось делом не простым: подобные якоря давно 

стали «мамонтами» на флотах России. 

 На время поиска якоря корпункт «Коммуны» в Лисках превратился в 

негласный «будоражащий центр» акции «Якорь для Икорецкой верфи»: 

звонки в Севастополь, Новороссийск, Туапсе, переговоры, обмен 

электронными посланиями, консультации с моряками, запросы… В поиск 

редкого якоря по всему Черноморскому побережью были вовлечены 

начальник пресс-службы флота Андрей Крылов, зам. редактора флотской 

газеты «Флаг Родины», еѐ спецкор Андрей Лубянов, журналист газеты 

«Севастопольская община» Ольга Сигачѐва, адъютант командующего и член 

Военного Совета флота, председатель Севастопольского Морского 

Собрания, командир БДК «Орск» Владимир Болсун, замполит «десантника» 

Александр Михайлов.                       

Почти два года длилась эта поисковая эпопея, пока в  апреле 2007 года в 

корпункте «Коммуны» не раздался долгожданный звонок из штаба ЧФ: 

«Приезжайте за якорем на свой подшефный корабль БДК «Орск». Чтобы 

облегчить лискинцам доставку черноморского «подарка» через границу 

«незалежной» Украины и избежать таможенных заморочек, военные моряки 

проявили морскую смекалку: на одном из «десантников» 197-ой бригады 

десантных кораблей трехтонный 4-х метровый «ростом» адмиралтейский 

якорь «перекинули» из Севастополя на одну из баз военно-технического 

снабжения флота в Новороссийске. 

 Сборы лискинцев за якорем были не долги. В Новороссийск в 

сопровождении офицера ГИБДД Александра Кравцова срочно выехал 

«КАМАЗ» - длинномер, бесплатно выделенный для акции директором ОАО 

«ПАТП «Лискинское» депутатом Юрием Сомовым и начальником 

автоколонны Василием Швандрыгулиным. Одновременно на БДК «Орск», 

дислоцированном в Туапсе, вместе с собкором «Коммуны» направился джип 
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депутата горсовета Василия Дементьева, под завязку загруженный 

подарками и гостинцами подшефным морякам. О хлебосольстве команды 

«Орска» даже фраза «встречали, как родных» мало что скажет читателю – 

лискинцы на «своем» корабле уже более 10 лет шефства над ним 

действительно самые желанные гости.  

 

 
Погрузка адмиралтейского якоря на военно-морской базе Новороссийска 

  

А утром следующего дня лискинский «Камаз» уже наматывал на колѐса 

обратные километры кубанских и ростовских трасс с просоленным и 

проштормованным почти за три века адмиралтейским якорем в кузове. 

Такие трехтонные якоря-раритеты остались в России лишь на 4-х мачтовом 

паруснике «Крузенштерн» да на самом большом в мире из ныне 

существующих парусников барке «Седов», занесенном в «Книгу рекордов 

Гиннеса». 

 Вот так История и подарила Лискам праздник, который шѐл к Икорецкой 

верфи долгие века. Последние десятки километров от площади Ленина в 

Лисках до устья Икорца символ этой истории, якорь, почѐтно проехал в 

открытом кузове грузовика в сопровождении моряков-офицеров, 

школьников, жителей города. Эскорт бобровских и воронежских 

мотоциклистов-байкеров с Андреевскими флагами в руках («Для нас участие 

в этой акции почѐтно и престижно») под музыку военно-морских песен 

сопроводил якорь по центральным улицам города к месту его теперь уже 

пожизненной службы – к гранитному монолиту на «палубе» Икорецкой 

верфи, сооружѐнному главой Нижнеикорецкой сельской администрации 
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Марией Гридневой по чертежам архитектора Диляры Черновой и с помощью 

бескорыстных помощников депутатов Облдумы и райсовета Александра 

Аносова, Петра Семѐнова, Виктора Третьякова, Валерия Тихонова, 

инженера-строителя   Юрия  Полянского 

 …Трубит трубач корабельный сигнал «Большой сбор» для всех 

собравшихся на бывшей верфи: моряков, школьников, жителей города и 

близлежащих сѐл. Громада якоря, уже блестящая чѐрным лаком, плавно 

плывет на крановых стропах к граниту памяти: «Ему за труд его пристало 

дожить и в нашем далеке».  

 

 
Адмиралтейский якорь-памятник 

 

 - В Лисках историю не переписывают, а бережно воскрешают, - говорит на 

коротком митинге председатель райсовета и один из инициаторов акции 

«Якорь для Икорецкой верфи» Валерий Тихонов. – Прибытие к нам якоря из 

XVIII века – ещѐ одно свидетельство неразрывной связи поколений, 

создававшей на этой земле морское могущество России. 

 

…Что ж: свиток Истории когда-нибудь должен был развернуться, чтобы 

напоминать потомкам: «Отсюда есть пошѐл флот Черноморский». 

 

                                    __________________________  
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Основатель Черноморского флота: биография А.Н. Сенявина в 

свете новых архивных данных 

(публикуется с сокращениями – ред.) 

Алексей Наумович Сенявин родился в 1716 г. (по другим 

данным 5 октября 1722 г.) в семье известного флагмана Петровской эпохи, 

вице-адмирала Наума Акимовича Сенявина. В 1734 г. он был принят на 

службу мичманом. Первый военный опыт получил в годы русско-турецкой 

войны 1735 − 1739 гг., когда находился в 1738 г. в Днепровской экспедиции 

и состоял при отце, вице – адмирале. Этот опыт оказался весьма полезен 

Алексею Наумовичу, когда он в 1768 г. возглавил Азовскую флотилию. В 

частности, вовсе не случайно уже через месяц после начала войны 1768 − 

1774 гг. появился проект «новоизобретенных» кораблей, как главной 

корабельной силы флотилии, что в условиях России никак не могло 

появиться на пустом месте. Ведь по опыту Донской флотилии П.П. Бредаля 

считалось, что на Дону сколько-нибудь крупных кораблей построить нельзя. 

Однако факт участия А.Н. Сенявина в создании проекта 

«новоизобретенных» кораблей, вместе с особенностями конструкции этих 

кораблей, позволяет утверждать, что при проектировании использовались 

предложения Наума Акимовича Сенявина по формированию корабельного 
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состава Днепровской флотилии. О службе А.Н. Сенявина вплоть до 1758 г. 

известно мало. В 1741 г. он был произведен в лейтенанты, в 1751 г. стал 

капитан-лейтенантом, а в 1754 г. − капитаном 3 ранга. В этом звании он и 

встретил Семилетнюю войну 1757 − 1762 гг. в которой принял самое 

активное участие. Так, в 1758 г. он командовал линейными кораблями 

«Уриил» и «Полтава», в 1759 г. − линейным кораблем «Полтава», в 1760 г. − 

«Св. Иоанн Златоустом» 1-й и в 1761 г. − «Св. Павлом». В последних двух 

кампаниях А.Н. Сенявин участвовал и в операциях против Кольберга, 

причем в операции 1761 г. был одним из отличившихся. Напряженная 

служба была замечена начальством. В 1758 г. А.Н. Сенявин получил чин 

капитана 2 ранга, а в 1760 г. был произведен в капитаны 1 ранга. Но в апреле 

1762 г. ему пришлось покинуть службу по болезни.  Уже в 1766 г. он 

вернулся на службу и до 1768 г. занимал должность генерал-казначея в 

Адмиралтейств-коллегии. В мае 1768 г. А.Н. Сенявин получил чин контр-

адмирала и командовал Кронштадтской эскадрой, которую посетила 

Екатерина II. Эскадра Алексея Наумовича произвела показательные маневры 

и разыграла морской бой, который императрица оценила положительно. 

 

А затем началась русско-турецкая война 1768 − 1774 гг. Екатерина II 

с самого начала решила довести ее до победного конца, для чего развернула 

самую активную деятельность. Турцию было решено «подпалить с четырех 

углов». В этом важнейшую роль отвели военно-морским силам. В частности, 

в ноябре 1768 г. были приняты важнейшие решения по отправке соединений 
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Балтийского флота в Архипелаг и по созданию военно-морской силы на 

Азовском и Черном морях. Организацию последней, получившей вначале 

общее название «Донская экспедиция», поручили провести А.Н. Сенявину. В 

частности, 7 ноября 1768 г. Екатерина II повелела ему провести по ней совет 

в Адмиралтейств-коллегии. А 9 ноября он был официально назначен 

начальником экспедиции. 7 января 1769 г. А.Н. Сенявин получил в свое 

подчинение и судостроительные работы на Донских верфях. Наконец, в 

ноябре 1769 г. в его непосредственное ведение было передано 

восстановление Таганрогской гавани и порта. Таким образом, А.Н. Сенявину 

вручили всю полноту власти в Азовской флотилии − так стала называться 

«Донская экспедиция» по месту первоначальной своей деятельности.  

Поскольку флотилия вскоре и по составу, и по роду деятельности стала все 

более приобретать статус флота, уже с 1772 г. в ряде документов 

Адмиралтейств-коллегии А.Н. Сенявин стал именоваться даже 

«главнокомандующим на Азовском и Черном морях флотом», что вполне 

соответствовало реальности: Азовская флотилия, положив начало 

Черноморскому флоту, одновременно открыла и первый период его истории. 

Не случайно Д.Н. Сенявин в своих записках именовал флотилию Азовским 

флотом. 

Какова же была роль А.Н. Сенявина в организации и деятельности 

Азовской флотилии в 1768 − 1774 гг.? Она представляется крайне важной, 

так как практически все стороны ее существования замыкались на него и от 

него, таким образом, во многом зависел исход большинства мероприятий. К 

тому же, флотилия была удалена от Петербурга, трудностей было более чем 

достаточно, и командующий флотилией вполне мог бы действовать 

пассивно, как это имело место во время русско-турецкой войны 1735 – 1739 

гг. среди офицеров Донской флотилии. Однако А.Н. Сенявин, сразу же 

получивший большой кредит доверия императрицы, занял в корне другую 

позицию, чем в свое время П.П. Бредаль. Поэтому во многом благодаря 

именно его активной деятельности и стал возможен такой отличный 

результат: несмотря на начало работ во время войны, в отдалении от 

промышленных центров и при крайне сложных местных условиях, уже в 

1771 г. на Азовском море действовала эскадра «новоизобретенных» 

кораблей. А в 1774 г. в состав флотилии входили 4 фрегата (в том числе 2 58-

пушечных»), 11 «новоизобретенных» кораблей, 8 палубных ботов, 4 галиота, 

4 флашхоута, 5 транспортов. Все вышесказанное, безусловно, 
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свидетельствует, что А.Н. Сенявин проявил себя как выдающийся 

организатор. Ему было дело до всего, что касалось «жизни и деятельности» 

флотилии: предоставляя инициативу, он жестко контролировал результаты, 

внимательно следил за всеми аспектами создания флотилии, при этом там, 

где предстояли наиболее сложные работы, брал руководство 

непосредственно на себя. И еще один момент необходимо отметить: 

грамотное руководство работами, постоянный поиск лучших решений и 

честность позволили ему сэкономить значительные средства для казны. 

Причем поиск решений заключался не в присвоении чужих результатов, а в 

максимальном использовании предложений подчиненных.  Именно это 

качество позволило А.Н. Сенявину осуществить столь быструю постройку 

для флотилии первых фрегатов, хотя в 1768 г. это казалось невозможным, а в 

1769 г. планировалось только после занятия Крыма. Реализация мысли 

корабельного мастера И.И. Афанасьева о постройке фрегатов на Дону (а не в 

Крыму, как первоначально предполагалось), сыграла колоссальную роль, как 

в максимально быстром усилении флотилии, так и в развитии русского 

судостроения для Черного моря в целом на протяжении 1768 − 1791 гг. Как 

писал А.Н. Сенявин: «… И как на мое требование корабельный мастер 

Афанасьев объяснился, ежели те фрегаты построены будут, только, чтоб 

можно было их спустить, то он уповает их для проводки через бар в 

Азовское море поднять до 4 фут на камелях, которые и сделать из тех 

самых камелей, кои построены для судов новоизобретенного рода, раздвинув 

их в длину, в ширину и в вышину, и что то очень мало коштовать может 

…». А.Н. Сенявин, оценив предложение, полностью его поддержал, что и 

привело к появлению в составе флотилии первого фрегата уже в 1772 г. 

Заслуживает внимания и постоянно проявляющаяся А.Н. Сенявиным забота 

о моряках флотилии. Когда весной 1770 г. перед ним встала острая проблема 

достройки в срок «новоизобретенных» кораблей, при крайне непростой 

ситуации для мастеровых и моряков, он сначала предпринял ряд конкретных 

шагов по оздоровлению, и лишь затем написал И.Г. Чернышеву следующее 

письмо: «Больных, как здесь (в Павловске – Авт.), так и на Икорецкой 

верфи, всякий день умножается и почти одна лихорадка; я рассуждаю 

купить в малороссийских слободах вина до 1000 ведер и настоя с полынью 

велеть давать каждое утро кто пойдет на работу по чарке; сим я думаю 

поощрить людей к работе, а может и сберегу здоровье их от утренних 

сыростей; но как то сделано без указа Адмиралтейств-коллегии, то 

предварительно прошу В.С. мне в том помочь». 
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Известны  достижения А.Н. Сенявина как кораблестроителя. Здесь 

нужно отметить и участие в создании проекта «новоизобретенных» 

кораблей, и составление проекта палубного бота
1
, и целый ряд полезных 

изменений в конструкции прамов.
2
 Наиболее же успешным был 

представленный им проект первых фрегатов Азовской флотилии – 32-

пушечных «Первый» и «Второй»
3
. Кстати, составление проекта этих 

фрегатов было поручено ему непосредственно Екатериной II, что 

свидетельствует о признании Петербургом и таких его способностей. 

Рескрипт Сенявину от 15 декабря 1769 г. говорит об этом абсолютно точно: 

«Величину и пропорции (порученных к постройке фрегатов – Авт.) Е.И.В. по 

признанному его вице-адмирала отличному искусству в морском деле, 

совершенно передает его собственному рассмотрению и определению»
4
. И в 

Петербурге не ошиблись. 32-пушечные фрегаты «Первый» и «Второй» были 

в числе немногих судов флотилии, отличающихся хорошими мореходными 

качествами и добротностью конструкции. Так, И.Г. Кинсберген дал им 

следующую оценку: «Фрегат № 2 пришел; он хорошо построен …»
5
. В 

результате, они не только стали первыми фрегатами Азовской флотилии и 

русского флота на Черном море, но и положили начало многим важным 

изменениям в судах этого класса. В частности, получив изначально более 

сильное вооружение в виде 26 12-фунтовых и 6 6-фунтовых орудий, они 

затем еще более усилили его (доведя до 44 пушек), что, тем не менее, не 

отразилось на их мореходных качествах. В кампании 1769 – 1770 гг. 

Азовская флотилия совместно с войсками обеспечила надежную оборону 

дельты Дона от возможного проведения здесь турками десантных операций. 

В кампанию 1771 г. ее активное содействие сыграло важную роль в 

успешном занятии русскими войсками Крымского полуострова и 

утверждению их там. Кампании же 1772 – 1774 гг. стали подлинным 

бенефисом флотилии, продемонстрировав блестящее выполнение ею задач 

по защите Крыма и Керченского пролива. Суммируя вышесказанное, можно 

смело утверждать, что уже в 1771 − 1774 гг., при А.Н. Сенявине, Азовская 

флотилия выполняла функции, по масштабу во многом сходные с 

функциями именно военно-морского флота, а не флотилии.  Помимо 

содействия армии в овладении неприятельскими приморскими 

территориями, обеспечения защиты занятых местностей, имело место 

противодействие флоту противника, в том числе  и на дальних подступах, 

равно как и наличие планов использования флотилии в наступательных 

операциях в дальней морской зоне, что вполне соответствует размаху 

действий именно флота. Исходя из этого,  Алексея Наумовича Сенявина 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B2%2520%25D0%2590.%25D0%2590.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DQuNczrPtFRQsIxw5DNd47zf%252AwXAUlyDYZ0yfxzxbWn90vSETwMpj8zIlt7KnuvfpKWlXwdb6LJW1pWang%252Fnz%252Aw%253D%253D&filetype=doc#sdendnote1sym#sdendnote1sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B2%2520%25D0%2590.%25D0%2590.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DQuNczrPtFRQsIxw5DNd47zf%252AwXAUlyDYZ0yfxzxbWn90vSETwMpj8zIlt7KnuvfpKWlXwdb6LJW1pWang%252Fnz%252Aw%253D%253D&filetype=doc#sdendnote2sym#sdendnote2sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B2%2520%25D0%2590.%25D0%2590.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DQuNczrPtFRQsIxw5DNd47zf%252AwXAUlyDYZ0yfxzxbWn90vSETwMpj8zIlt7KnuvfpKWlXwdb6LJW1pWang%252Fnz%252Aw%253D%253D&filetype=doc#sdendnote3sym#sdendnote3sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B2%2520%25D0%2590.%25D0%2590.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DQuNczrPtFRQsIxw5DNd47zf%252AwXAUlyDYZ0yfxzxbWn90vSETwMpj8zIlt7KnuvfpKWlXwdb6LJW1pWang%252Fnz%252Aw%253D%253D&filetype=doc#sdendnote4sym#sdendnote4sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B2%2520%25D0%2590.%25D0%2590.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DQuNczrPtFRQsIxw5DNd47zf%252AwXAUlyDYZ0yfxzxbWn90vSETwMpj8zIlt7KnuvfpKWlXwdb6LJW1pWang%252Fnz%252Aw%253D%253D&filetype=doc#sdendnote5sym#sdendnote5sym


 131 

вполне можно считать основателем Черноморского флота России. Кроме 

того, отдельно стоит отметить, что постоянные плавания, возможность в 

обер-офицерских чинах командовать кораблями и соединениями, а также 

исходившие от А.Н. Сенявина инструкции, с неизменными требованиями 

активности, дали многим русским офицерам колоссальную практику и 

отличную школу, что способствовало их дальнейшему профессиональному 

росту. Не случайно из моряков, служивших во флотилии в 1768 – 1774 гг. 

под началом А.Н. Сенявина, выросла целая плеяда крупных флагманов и 

командиров (Ф.Ф. Ушаков, Я.Ф. Сухотин, П.В. Пустошкин, Ф. Денисон, А.И. 

Тимашев и многие другие), причем большинство из них  получило боевое 

крещение именно в Азовской флотилии. Более того, только черноморцы в 

русском флоте и впоследствии сохраняли традицию активного, 

наступательного морского боя (Ф.Ф. Ушаков, Д.Н. Сенявин). 

Представив читателю Сенявина-организатора и Сенявина-адмирала, 

охарактеризуем Сенявина-личность, присоединив к этому оценки его 

деятельности, данные современниками. Первый весьма интересный эпизод 

имел место уже в феврале 1769 г., когда А.Н. Сенявин, практически без 

охраны, совершил поездку в еще не занятый Таганрог, чтобы выяснить 

возможность его восстановления в качестве военно-морской базы флотилии. 

При этом он сам участвовал и во всех промерах будущей гавани
7
. Все это 

наглядно демонстрирует личные качества А.Н. Сенявина, его увлеченность 

делом. 

 В январе 1769 г. Сенявин был награжден орденом Св. Анны I 

степени, что стало оценкой работы по организации флотилии
8
., проделанной 

им в ноябре 1768 – январе 1769 гг. Подтверждением высокого мнения 

Петербурга о Сенявине служит и отзыв императрицы. В апреле 1769 г. 

Екатерина II так писала И.Г. Чернышеву о деятельности А.Н. Сенявина: «… 

Сенявин дюка полонил; одним словом, лес он рубил, возил, суда строил, а по 

сю пору чаю на них сидит. Son ardeur est grande, et il est infatigable (Усердие 

его велико и он неутомим) …»
9
. А 4 июля 1769 г. последовало производство 

А.Н. Сенявина в вице-адмиралы, что стало еще одним знаком высокой 

оценки деятельности А.Н. Сенявина. 

Интересным представляется и организация А.Н. Сенявиным 

постройки на Новохоперской верфи первых двух фрегатов в 1770 − 1771 гг. 
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Адмиралом были направлены три ордера. Первому -  корабельному мастеру 

И. Афанасьеву предписывалось «строить фрегаты, и к тому надобное 

требовать», второму -   капитану 1 ранга А.Л. Тишевскому – 

«заготовляемые под ево смотрением леса на верфь доставлять», и третьему 

-  Новопавловской адмиралтейской конторе – «что по приобщенным при 

том ордере ведомостям следует заготовить, купить и доставить, как то 

предписано». При этом Сенявин «не подчиняя одного другому, принял все на 

свое рассмотрение». То есть координацию всех работ А.Н. Сенявин взял на 

себя. И. Афанасьеву же он дополнительно предписал: «… Дабы избегнуть 

излишнего в переписках затруднения заведите вы о построении 

семидневные рапорты, (которые − Авт.) отправлять ко мне прямо по 

почте, показывая в них коликое число людей всех к тому построению иметь 

вы будете и из них в каких именно работах и сколько при каком деле и что 

ими сделано будет»
13

. Таким образом, исполнителям была предоставлена 

самостоятельность, но при разумном контроле. 

Благодарностью за активные и успешные действия флотилии в 1771 

г. стал Указ Екатерины II от 26 декабря о награждении его орденом Св. 

Александра Невского. В высочайшем рескрипте говорилось так: «Последние 

рапорты ваши Мы получили и с удовольствием видели из содержания оных, 

сколь ревностно трудитесь вы всегда в исполнении намерений Наших. 

Отдавая вам в том справедливость, Всемилостивейше жалуем вас 

кавалером Ордена Нашего Святого Александра и повелеваем возложить на 

себя и носить по обыкновению посылаемые к вам при сем знаки онаго»
17

. 

Если же обобщить все перечисленные примеры отношения Петербурга и 

лично Екатерины II к А.Н. Сенявину в годы войны, то можно утверждать, 

что он пользовался постоянной и безоговорочной поддержкой Российского 

правительства и личным уважением Екатерины II. Практически все его 

предложения встречали поддержку и одобрение. Азовская флотилия А.Н. 

Сенявина сыграла важную роль в победе России в войне 1768 − 1774 гг. И в 

Петербурге это оценили по достоинству. 27 сентября 1774 г. в заключении 

высочайшего рескрипта Екатерины II на имя А.Н. Сенявину значилось: 

«Наконец, имеем Мы изъявить вам Монаршее Наше благоволение за 

ревность вашу в исправлении порученных вам от Нас дел и обнадежить, что 

Мы не оставим сохранить то в памяти Нашей и пребудем всегда Нашею 

Императорскою милостью к вам благосклонны»
18

. А 14 ноября 1774 г. 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B2%2520%25D0%2590.%25D0%2590.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DQuNczrPtFRQsIxw5DNd47zf%252AwXAUlyDYZ0yfxzxbWn90vSETwMpj8zIlt7KnuvfpKWlXwdb6LJW1pWang%252Fnz%252Aw%253D%253D&filetype=doc#sdendnote13sym#sdendnote13sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B2%2520%25D0%2590.%25D0%2590.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DQuNczrPtFRQsIxw5DNd47zf%252AwXAUlyDYZ0yfxzxbWn90vSETwMpj8zIlt7KnuvfpKWlXwdb6LJW1pWang%252Fnz%252Aw%253D%253D&filetype=doc#sdendnote17sym#sdendnote17sym
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последовало повеление взять из выделенных в 1773 г. на чрезвычайные 

расходы 10.000 рублей себе в награду 3000 рублей. 

Об итоговой же оценке Российским правительством деятельности 

А.Н. Сенявина говорит вызов его в Москву в 1775 г. на торжества по случаю 

первой годовщины заключения Кючук-Кайнарджийского мира и 

присвоение ему 10 июля 1775 г. звания полного адмирала. 

Однако на активной службе А.Н. Сенявин оставался после этого 

недолго. Напряженная деятельность в 1768 − 1775 гг. вновь подорвала его 

здоровье и в июле 1776 г. он был по болезни уволен в годовой отпуск. Но 

восстановиться за это время Алексей Наумович не смог, поэтому по 

возвращении на службу вынужден был минимизировать свою активность, 

фактически лишь числясь членом Адмиралтейств-коллегии. В 1787 г. 

здоровье А.Н. Сенявина улучшилось и он активно  участвует в делах 

русского флота. Во-первых, он выступает как главный докладчик от 

Адмиралтейств-коллегии по делам Балтийского флота на заседаниях 

Высочайшего Совета, в т.ч. принимая участие в подготовке эскадры С.К. 

Грейга к походу на Средиземное море
21

.  Во-вторых, с декабря того же года 

состоит командующим 1-й дивизией Балтийского флота
22

. Однако,  уже 

летом 1788 г. адмирал вновь был вынужден отойти от серьезных дел. 

И только в 1794 г. вновь стал членом Адмиралтейств-коллегии, 

причем на этот раз, судя по архивным материалам, фактически руководил ее 

работой. Во всяком случае, именно ему в 1794 − 1796 гг. направляются 

распоряжения Екатерины II и письма руководителей ведомств Российской 

империи, которые он и оглашал на заседаниях коллегии. Причем активная 

деятельность А.Н. Сенявина в этот период получила самые высокие оценки: 

30 ноября 1794 г. он был награжден орденом Св. Андрея Первозванного, а 22 

сентября 1795 г. – орденом Св. Владимира I степени. Остался на службе А.Н. 

Сенявин и после прихода к власти Павла I. Более того, он даже сохранил 

свое высокое положение: 17 декабря 1796 г. Алексей Наумович был 

назначен командующим «дивизией белого флага» − 1-й дивизией 

Балтийского флота. Но дни Алексея Наумовича были уже сочтены: 10 

августа 1797 г. он скончался и был похоронен в Александро-Невской Лавре 

Санкт-Петербурга. 
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Анализ всей службы А.Н. Сенявина позволил открыть сразу 

несколько его важнейших вкладов в развитие русского военно-морского 

флота. Во-первых, он стал основателем Черноморского флота России. Во-

вторых, являлся руководителем Балтийского флота в 1794 − 1796 гг. В-

третьих, внес большой вклад в развитие отечественного судостроения. И, в-

четвертых, сыграл громадную роль в формировании двух самых 

выдающихся отечественных флотоводцев − Ф.Ф. Ушакова и А. Н. Сенявина. 
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 Левшунов Вячеслав Савельевич 

Окончил Сахалинское морское училище ММФ по специальности судовой 

механик – универсал, а также окончил судоэлектромеханическое отделение 

ДВВИМУ им. Невельского в  г. Владивосток. Работал на дальневосточных, в 

т.ч.  иностранных морских нефте – газо – разведочных судах флагманским 

механиком – наставником в 4 океанах и 37 морях. Посетил на судах около 40 

стран мира и более 150 иностранных портов, многие из них – 

неоднократно. 

Награжден Орденом Знак Почета «За долголетний, добросовестный труд», 

Орденом Знак Почета Сахалинского морского пароходства. 

Публикации –  в Сахалинской периодической печати, в Московских, Санкт – 

Петербургских, Воронежских, Лискинских изданиях. 

Член совета ЛИКМа, постоянный автор альманаха «Петровская слобода». 

Малая родина большого флота 
В первые годы моего сотрудничества с нашим ЛИКМом, я 

заинтересовался темой, поднятой в начале текущего века моим другом – 

Лисовским Ю.В., с которым нас связывает морское прошлое. Нас всегда 

интересовала эпоха Петра I, Екатерины II, когда состоялось рождение 

российского военного флота. А тут рядом, под носом, 200 лет назад наши 

предки спускали в р. Икорец боевые корабли новой, морской России,  вели 

по Дону в Азовское, Черное, Средиземное моря, а то и далее. 

 Икорецкая судоверфь явилась одной из малых колыбелей, где 

рождались корабли различных классов, где работали и воевали корабелы, 

солдаты и моряки, принесшие славу России. 

Давно забытое вспоминается трудно. Но постепенно, из разных 

источников, стала восстанавливаться картина судостроительных работ на 

верфи в период русско-турецких войн восемнадцатого века. 
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Таких периодов у Икорецкой верфи было три: 1709-1711, 1737-1739, 

1768-1770 гг. Вроде и невелик общий стаж ее существования, но корабелы, 

их корабли и моряки на них – не один раз прославили Россию. Только один 

фрегат «Модон» с Ф.Ф. Ушаковым, чего стоят… 

На Лискинской земле есть немало мест, связанных со славными 

именами и событиями: наши герои Великой Отечественной войны и труда, 

железнодорожная станция Лиски, Щученский плацдарм… Мы по  праву 

гордимся ими и не забываем их, открываем каждый год все новые страницы 

героической истории своей малой родины. Но есть у нас только одно место, 

которое уже в далекие годы ощутимо повлияло на историю всей России – 

Икорецкая корабельная верфь - малая родина большого Российского Флота. 

Сегодня уже не надо никому доказывать, что она была и внесла 

большой вклад в создание Азовской флотилии, которая стала ядром 

Черноморского флота.  Не прошли даром споры, чернильные поединки, 

архивно – исторические и литературные поиски. Большую роль сыграли 

книги авторов по истории кораблестроения на верфях Воронежского края. В 

этом вопросе больше всех заслуживают одобрения работы капитана 1 ранга 

в отставке В.И. Расторгуева.  

  
Нижний Икорец. 11.08.2005 г. Место бывшей Икорецкой верфи 

Казалось бы, почти все знаем: когда, как работала, что успела 

сделать Икорецкая верфь… Даже памятный знак корабелам и морякам 

смогли установить (спасибо администрации района, с. Нижний Икорец и 

краеведам) 7 сентября 2007 года. Но целостной картины все еще нет, не 

складывается она. Нет пока ответа на многие вопросы: в каких границах 

верфь существовала? Где (точно) выходила на р. Икорец? Какие цеха 

(сараи), где находились? Сколько человек, где жили, работали, мылись, 

молились? В общем, вопросов еще много, как и причин тому: не дают из 

частных коллекций, обещанных ранее копий архивных документов по 
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Икорецкой верфи. Приобрести их сейчас у центральных музеев не просто и 

накладно для ЛИКМа – нечем будет плановые работы финансировать. 

Работники музея перегружены ежедневной штатной (и сверх) работой. Ряды 

краеведов из членов совета ЛИКМ, которые «болели» этой темой, понесли 

невосполнимую утрату: смерть унесла И.А. Афанасьева, Н.И. Жапарину. 

Церковные власти Воронежской епархии произвели ненужную «рокировку» 

(говорю – как верующий, посещавший ранее Свято-Никольский храм в 

с.Масловка и считающий его правопреемником первого храма Икорецкой 

верфи). В результате «рокировки»   о. Дионисий ( в миру -  Тарасов) был 

отозван в Воронеж. Свято – Никольский храм потерял достойного 

священника. Но я уверен: наш музей и краеведы района продолжат поиски 

следов Икорецкой верфи и закончат картину на тему: «Икорецкая верфь – 

наша гордость!» 

У этой темы есть еще один исторический казус, он тоже ждет своего 

доказательного решения. Касается он главного организатора судостроения 

на Икорецкой верфи на последнем (1768 – 1770 гг.) периоде ее работы – 

создателя и командующего Азовской флотилии, вице – адмирала Синявина 

Алексея Наумовича (1722 – 1797 гг.). Он был сыном Наума Акимовича 

Синявина (1670 – 1738 гг.), тоже вице – адмирала, дворянина, начинавшего 

свою службу на флагманском корабле (в 1699 г.) «Отворенные Врата» в 

бомбардирской роте Петра I. Казалось бы, в чем казус? Отец Синявин Н.А. – 

кем же еще может быть сын, принятый на морскую службу в 12 лет ( в 

английском и русском флотах это было нормой), мичманом, в честь заслуг 

отца? Понятно, моряком, Синявиным А.Н.  Однако очевидное  не всегда и не 

всем видно… Во многих справочниках, биографических словарях, в письмах 

и деловых (архивных) документах очень часто Синявин А.Н. становится 

Сенявиным А.Н. Как быть нам, когда мы пишем о нем, говорим о его делах и 

заслугах? На памятном знаке по дороге в с. Масловка и на пути к месту, где 

когда-то находилась верфь, Алексей Наумович указан как Сенявин. Я с этим 

не согласен.  

Потому что в г. Санкт-Петербурге я сам искал и нашел его могилу 

со скромным надгробием, а на нем – эпитафию, которую привожу дословно: 

«Здесь положено тело адмирала Российскихъ Флотовъ Кавалера ордена св. 

Андрея Первозванного, св. Александра Невского, св. Владимира 1 степени и 

св. Анны, Алексея Наумовича Синявина, который произошед на свет отъ 

родителей: вице – адмирала и Кавалера Наума Акимовича Синявина и 

Ненилы Федоровны, рожд. Языковой 5 октября 1722 года, въ службу 

определенъ 5 сентября 1743 года, скончался 11 августа 1797 года, будучи въ 

службе. Всей службе его временной была 74 года 10 месяцев, 6 дней, а 

служба Российским Государям и Отечеству въ офицерскихъ чинах 62 года, 

11 месяцев, 6 дней». 

«Здесь подъ камнемъ симъ лежитъ прославленный адмиралъ кой 

лести не любилъ коварство презирал. Синявинъ доблестенъ, вождъ мудрый, 



 138 

милосердный, оставивший къ себе почтенья храмъ безмерный, другъ 

человечества, другъ верный правоты. Прохожий, помолись объ немъ Творцу 

и ты! Сочинитель Завалевский». 

  
Могила А.Н. Синявина находится на Лазаревском кладбище 

(некрополь XVIII в.), расположенном в архитектурном ансамбле 

Александро-Невской лавры, но административно относящемуся к Музею 

городской скульптуры. Эпитафия полностью убедила меня в том, что 

Алексей Наумович, как и  отец его Наум Акимович,  свою первородную 

фамилию не менял. Ее изменили вышестоящие по роду и званию, более 

богатые и знатные персоны, чаще всего приближенные ко двору. Замена 

всего одной буквы в фамилии Синявин («е» вместо «и») меняло 

этимологический смысл основы фамилии, т.е. «Синь» на «Сень» - Синий 

(цвет) на Сени (место). 

На Руси в древности даже в богатых домах, хозяйственные 

помещения зимой не отапливались, и когда было особенно холодно, мелкий 

скот и птицу загоняли в сени. Там же хранили часть сена на корм овцам, 

козам… Летом в сенях жили дворовые девушки (сенные) и парни (Сеньки), 

что было удобно для барина и его домочадцев – иметь прислугу под рукой. 

Таким образом, обращаясь к Сенявину, его как бы понижали в 

сословной иерархии, делали боле доступным и подчиненным. Кичливость 

тогда была в норме, а покорность была в чести и хорошо вознаграждалась. 

Так, потомки Синявина  стали все Сенявины. Но Алексей Наумович умер 

Синявиным, о чем говорит эпитафия на его могиле. 

Честь имею – В. Левшунов. г. Лиски, 22 июня 2010 года. 

                                       _________________________  
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 Лисовский Юрий Владимирович 
Окончил высшее военно – морское училище радиоэлектроники им. А.С. 

Попова (г. Петродворец) по специальности инженер по эксплуатации 

средств радиосвязи. 

Служил на большом десантном корабле командиром боевой части связи 

начальником радиотехнической службы. Награжден юбилейной медалью 

«300 лет Российскому флоту» и медалью «За безупречную службу в ВС 

СССР» 3 –х степеней. В настоящее время  капитан III ранга запаса. 

Бывший командир БЧ – 4 подшефного корабля лискинцев БДК «Орск». 

Член совета ЛИКМ. Лауреат Лискинской «Книги Почета» в номинации 

«Всегда в строю» 2008г.  Ведет большую общественную работу по 

патриотическому воспитанию. Участвовал в установке памятника – якоря 

на месте Икорецкой судостроительной верфи. 
 

От новоизобретенного «Модона» до легендарного «Варяга» 

(Новые архивные изыскания) 

 
То, что наиболее точные и подробные сведения о том или ином 

историческом событии или историческом периоде можно найти в архивах -  

знает любой человек, интересующийся историей. 

Само слово «архив» в переводе с греческого означает 

«начальственные записи» (т.е. официальные документы). Как указано в 

энциклопедическом словаре, архив образует совокупность архивных 

документов, появившихся в результате деятельности различных 

учреждений, организаций, предприятий, а так же отдельных лиц. Как 

источники информации, архивы служат целям научных исследований, 

используются для практических нужд хозяйства и государственного 

управления. 
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К 2000 году у меня накопилось немало вопросов по истории 

деятельности Икорецкой судостроительной верфи, о кораблях, военных и 

транспортных судах, строившихся на ее стапелях. Ответы на все эти 

вопросы я не смог найти в музее Российского Черноморского флота в 

Севастополе. 

Мне пришлось работать в хранилище документов на Серебристом 

бульваре в г. Санкт – Петербурге, вернее, в читальном зале этого собрания 

документов. Это красивое, многоэтажное современное здание. Здесь 

хранятся материалы по деятельности Адмиралтейской коллегии, ее 

экспедиций (в том числе и Донской экспедиции), контор, а так же документы 

по более ранней истории русского флота. Все эти документы собраны из 

Адмиралтейского архива, из фондов всех морских департаментов, главных 

управлений Морского министерства, управлений флотов и флотилий, 

судостроительных верфей и заводов, военно-морских учебных заведений, 

военных портов.  Кроме того, здесь же собраны архивы крупнейших русских 

флотоводцев, кораблестроителей и других деятелей военно-морского флота, 

источники по истории боевых действий русского флота во всех войнах 

России начиная с XVIII века, а также материалы о флотоводческом 

искусстве: Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина, Г.А. Спиридова, М.П. Лазарева, 

Л.С. Нахимова, В.И. Истомина, В.А. Корнилова, С.О. Макарова и других 

русских флотоводцев. 

Когда в 2000 году я получил в читальном зале архива интересующие 

меня документы, то, к большому сожалению, не смог их прочитать. В 

рукописных документах, полученных мной, можно было разобрать 

отдельные слова, однако полностью прочесть интересующие меня сведения, 

я был не в силах. Как оказалось, при работе с рукописными документами, 

составленными вплоть до второй половины XIX века, необходима 

специальная подготовка и тренировка для их прочтения. 

Несмотря на трудности, связанные с прочтением документов мне 

удалось узнать, где необходимо искать нужные мне сведения. Найти 

чертежи кораблей и судов, строившихся на Икорецкой верфи из – за 

большого объема чертежного фонда и сравнительно небольшого времени 

моего пребывания в Санкт – Петербурге представляло большую сложность. 

В картографическом фонде архива я смог найти карту Ахтиарской (ныне 

Севастопольской) бухты составленную штурманом корабля «Модон» 

Иваном Батуриным*. Работники архива сняли для меня черно-белую 

ксерокопию этой карты и разрешили ее перефотографировать. Я испытывал 

большое волнение, когда держал в руках карту, история которой связана с 

кораблем «Модон», построенном на Икорецкой верфи. Штурман этого 

корабля стал первым русским топографом, составившим карту Ахтиарской, 

а ныне Севастопольской бухты. Он же дал и русское название этой бухте – 

Ахтиарская. Дело в том, что Иван Васильевич Батурин не знал старого 

греческого названия этой бухты и назвал ее по имени небольшой татарской 
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деревушки Ахт-Яр, расположенной на ее Северном берегу. Так эта самая 

большая бухта Крымского полуострова стала именоваться Ахтиарской. 

  
Здание Российского государственного архива военно - морского флота 

РГА ВМФ 

По снятой мною ксерокопии и фотографиям, благодаря начальнику 

библиотеки музея Краснознаменного Черноморского флота Михаила 

Васильевича Макареева, с помощью работников картографической службы 

Черноморского флота были сделаны две точные копии этой карты. Одна из 

них в настоящее время находится в зале истории XVIII века Музея 

Краснознаменного Черноморского флота города Севастополя, другая 

передана в дар Лискинскому историко-краеведческому музею в день его 

открытия моряками-черноморцами большого десантного корабля, над 

которым шефствует наш Лискинский район. 

Во время второго посещения РГАВМФ в 2010 году мне удалось 

найти чертеж 24 - весельной казачьей лодки, выполненный известным 

галерным мастером Андреем Алатчаниновым. В ходе русско-турецкой 

войны 1735 – 1739 годов на Воронежских верфях была построена 581 такая 

лодка: 100 из них в Таврово (близ Воронежа) и 481 - на Икорецкой верфи. 
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Каждая лодка имела по две мачты, по 2 трехфунтовых пушки, могла 

вмещать 60 человек с трехмесячным запасом провианта. Эти лодки в 1737 

году участвовали в первой в истории российского флота морской десантной 

операции к берегам Крыма (со стороны Азовского моря). Флотилия, 

состоявшая из таких лодок под командованием вице-адмирала П.П. Бредаля 

(норвежца, находившегося на русской службе) в ходе войны успешно 

отражала атаки турецкого флота у Геническа и Федотовой косы. Весной 

1737 года флотилия из этих лодок перевезла от Азова до устья реки 

Кальмиус (Мариуполь) 14 полков. Следуя вдоль берега, она поддерживала 

постоянное сообщение с шедшим к Крыму корпусом фельдмаршала Ласси. 

Во время пути армии флотилия отвозила на морских казачьих 

лодках раненых и больных к Азову, доставляла для армейских частей 

оружие, боеприпасы, провиант и другие материальные средства, не 

позволяла турецкому флоту высадить десант. Наводила мосты из лодок 

через реки, а также в Геническом проливе на арабскую стрелку (Крымский 

полуостров) для переправы конного войска и пехоты. 

Кроме чертежей казачьей лодки мне удалось найти чертежи 44-

пушечного прама (плавучей артиллерийской батареи). По этому чертежу в 

1769 году на Икорецкой верфи построили пять прамов.  

 
Чертеж  44-х пушечного прама, построенного на Икорецкой верфи. 

Центральный Военно – Морской Архив СПб, 

Ф.327,оп. 1, д.3860 

Этим прамам посвящен памятный знак, который находится 

неподалеку от восточной окраины села Нижний Икорец. Пять 44-пушечных 
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прамов, построенных на Икорецкой верфи в апреле 1769 года, стали 

первыми боевыми судами Донской (Азовской) военной флотилии, 

положившей начало ныне существующему Черноморскому флоту России. 

Их строительство началось в самом конце русско-турецкой войны 1735 – 

1739 годов. После окончания войны почти полностью построенные прамы 

разобрали, а их составные части хранились в специально построенных 

хранилищах, построенных неподалеку от устья реки Икорец. Хранение 

составных частей прамов осуществляли престарелые адмиралтейские 

служители. После начала новой русско-турецкой войны в конце 1768 года из 

составных частей после их почти тридцатилетнего хранения были собраны 

пять прамов. На одном из них, праме номер 5, начал свою службу на 

Донской военной флотилии мичман Федор Федорович Ушаков, ставший 

впоследствии известным русским флотоводцем. В 1770 году, уже в звании 

лейтенанта Федор Ушаков становится командиром того же прама, который с 

5 мая 1770 года стал именоваться «Троил», затем на праме «Дефеб», так же 

построенном в 1769 году на Икорецкой верфи, молодой офицер стоял на 

охране дельты Дона у устья реки Кутюрьмы. Из пяти прамов, построенных у 

устья Икорца в 1769 году было сформировано первое соединение, 

воссозданное контр – адмиралом А.Н. Сенявиным Донской (Азовской) 

военной флотилии. Командиром этого соединения был назначен капитан 1 

ранга П.И. Пущин. 

              * * * 

В Лискинском историко-краеведческом музее имеется фотография 

Трофима Захаровича Лещенко – участника восстания на броненосце 

«Потемкин». Его могила находится на кладбище у Покровского храма, 

однако никаких сведений о нашем земляке в Севастополе мне не удалось 

найти. Помог военно – морской архив. 

Трофим Захарович родился в 1881 году в деревне Ново – Ивановка 

Константиноградского уезда Полтавской губернии. Призван на флот в 1902 

году. Службу на флоте проходил в должности минера. Холост, грамотен. Из 

крестьян. До службы на флоте был пастухом. Служил на учебном судне 

«Березань» Черноморского флота, окончил школу минеров. 

В 1904 году в связи с русско-японской войной отправлен на 

Балтийский флот для укомплектовывания команд кораблей, направлявшихся 

на Дальний Восток. После разгрома эскадры адмирала З.П. Рожественского 

вместе с другими матросами - черноморцами возвращен в Севастополь. На 

броненосец «Потемкин» назначен в 1905 году. После прихода броненосца 

«Потемкин» в румынский порт Констанца вместе с другими матросами 

броненосца эмигрировал в Румынию. Работал электромонтером на 

лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях в различных городах 

страны. В сентябре 1908 года числится в документах румынской полиции 

как матрос «Потемкина» без определенного места жительства. Вернулся в 



 144 

Россию в марте 1917 года. До своих последних дней жил в городе Лиски на 

улице Большая Донецкая. 

Большое значение работе с архивными документами придают 

краеведы из города Павловска Валентина Петровна и Алексей Николаевич 

Ухановы. Они не только занимаются поисками документов в архивах 

Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга по истории родного для них 

Павловска, но и бескорыстно делятся своими открытиями с жителями 

других районов, в том числе и нашего Лискинского. 

Благодаря работам в Российском государственном архиве военно – 

морского флота Алексея Николаевича Уханова стало известно о том, что 

одним из матросов героического крейсера «Варяг», участвовавшем в 1904 

году в бою у корейского порта Чемульпо с японской эскадрой, был наш 

земляк, уроженец слободы Средний Икорец Коротоякского уезда кочегар 1 

статьи Бондырев Иван Стефанович. Правда, дальнейшая судьба нашего 

земляка неизвестна. И лискинским краеведам придется немало поработать, 

чтобы высветить эту интересную страницу в судьбах наших Земляков. 
 

* - Кстати, фамилия «Батурин» -  очень распространена в 

Лискинском регионе, особенно в с.Тресоруково – примечан. А.В. Аникеева) 
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2. Чертеж 44 – пушечного прама РГА ВМФ фонд 327, опись 1, дело 3860. 

3. Список нижних чинов команды бывшего броненосца «Князь Потемкин 

Таврический», находившихся в команде названного судна в период мятежа 

на этом судне в 1905 году.  

РГА ВМФ 1086, опись 1, дело 235, лист 16. 
 

Архивы, рекомендуемые для исследовательской работы. 
 

1.  Государственный архив Российской Федерации. 

2.  Российский государственный архив древних актов (г. Москва, ул. Б. 

Пироговская, 17) памятники письменности и документы с древнейших 

времен до XIX века. Создан в 1925 году. 

3.  Росcийский государственный исторический архив (г. Санкт – Петербург, 

Набережная Красного флота, 4). Документы по истории России XVIII – 

начала XX века. Создан в 1941 году. 

4.  Российский государственный архив военно-морского флота (г. Санкт-

Петербург, ул. Миллионная, дом №36, тел. (8812)3159054. Электронный 

адрес: rgavmf@mail.rcom.ru. Документы по истории Советского ВМФ с 1918 

по 1940 годы. 

mailto:rgavmf@mail.rcom.ru
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(г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 24/1, тел. (8 812 3931483 

электронный адрес: mails@rgavmf.ru. Документы  по истории российского 

ВМФ с конца XVII века до 1918 года. Создан в 1724 году. 

5.  Центральный военно – морской архив 188300, Ленинградская область, г. 

Гатчина, Красноармейский проспект, дом №2. Документы по истории ВМФ 

СССР и ВМФ России с 1941 г. и по настоящее время. Создан в 1938 году. 

6. Российский государственный военно-исторический архив (г. Москва, ул. 

2-я Бауманская, 3). Документы по военной истории России конца XVII - 

начала XX века. Создан в 1819 г. 

7.  Центральный архив Министерства обороны (Московская область, г. 

Подольск, ул. Кирова, 2) главным образом документы Красной и Советской 

Армии за период Великой отечественной войны и послевоенные годы, 

документы Российской армии по настоящее время. 

8.  Российский государственный военный архив (в него входит «Особый 

архив, включающий отдел документов о военных и узниках лагерей времен 

Великой отечественной войны и последующего периода, трофейные 

документы). 

9. Российский государственный архив социально – политической истории. 

Бывший архив Октябрьской революции. Документы и материалы по истории 

революционного движения XIX – начала XX века. Документы высших и 

центральных органов государственной власти и управления СССР с 1917 

года создан в 1920 году (г. Москва, ул. Б. Пироговская, 17). 

10. Российский государственный архив кино - фото документов (Московская 

область, г. Красногорск, ул. Речная, дом №4). 

11.  Российский государственный архив литературы и искусства. 

12.  Российский государственный архив фоно - документов. 

13.  Российский государственный архив экономики. 

14.  Российский государственный архив Дальнего Востока. 

15.  Российский государственный архив научно – технической 

документации. 

16.  Российский государственный архив новейшей истории. 

17.  Архив внешней политики Российской Федерации. 

 В числе других крупных Российских архивов: 

18.  Архив Российской академии наук. 

19.  Архив военно-медицинских документов при военно-медицинском музее 

(г. Санкт – Петербург, Лазаретный переулок, 2) – документы госпиталей 

периода Великой Отечественной войны. Создан в феврале 1958 года на базе 

справочного бюро раненных и больных при главном военно-санитарном 

управлении.  

                                          __________________________   

 

 

 

mailto:mails@rgavmf.ru
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V. Исторические миниатюры. 
 

 Беззубцев Александр Петрович 
 

Когда трактиры становились клубами 

 
         Политико-воспитательная и культурно-массовая работа в селе Средний 

Икорец в 20 – 30-е гг. XX века велась, в основном, в стенах школы и через 

избы-читальни с помощью агитаторов и общественных лекторов. Работа изб-

читален с. Средний Икорец не раз признавалась лучшей не только в районе, 

но и в области. 

Во время войны большинство активистов ушло на фронт, и работа 

фактически прекратилась. Кончилась война. В селе развернулась большая 

работа по восстановлению колхозного хозяйства. Необходимо было 

восстановить культурно-просветительные учреждения. В селе оставалась 

только одна изба-читальня, она ютилась в небольшой комнате сельсовета и, 

конечно, не могла удовлетворить возросшие запросы населения. Это было 

ясно всем, это волновало и партийную и комсомольскую организации села. 

Среднеикорецкий сельсовет решил отвести под клуб двухэтажное 

здание бывшего народного дома, до революции трактир Штоколова. 

Сельские комсомольцы и молодежь обрадовались этому решению. Но когда 

вместе со Змеевым, бывшим фронтовиком-офицером, осмотрели помещение, 

у многих опустились руки. 

– Тут столько дела, что и в год не переделаешь… Действительно, 

дом был запущен за время войны: штукатурка обвалилась, полы были 

разобраны, окна и двери сняты, нижний этаж завален мусором. 

– Ничего, друзья, ничего! – сказала комсомолка Анастасия 

Заложных, старшая пионервожатая средней школы. – Комсомольцы и не 
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такие дела делали. В тайге города строили, шахты восстанавливали. А мы 

чего испугались? Неужели же не отремонтируем клуб? 

– В самом деле! – согласилась секретарь комсомольской 

организации Вера Змеева. – Разве мы уж такие беспомощные? Давайте 

лучше подумаем, как молодежь привлечь к работе. Решили восстанавливать 

клуб в свободное от работы время – в воскресные дни. 

     К зданию будущего клуба приходило столько народу, что всем даже 

трудно было найти дело. Работали по этажам. Соревновались. 

Ребята выбрасывали из дома мусор, щебень, ровняли землю, укладывали 

балки, стругали доски, настилали пол, устраивали сцену. Девушки месили 

глину, разводили белила, обмазывали и штукатурили стены и потолки, 

убирали площадку возле клуба. Среди работающих было много студентов, 

приехавших в село на каникулах. Секретарь партийной организации 

Григорий Ефимович Марахов руководил работой, показывал, что и как надо 

делать, подбадривал комсомольцев. Работа шла дружно. Заведующий 

клубом Иван Змеев распределял задания. Наконец, ремонт закончен. Едва 

успели просохнуть стены, в комнатах нижнего этажа расположилась 

библиотека. Змеев составил план оформления клуба, обсудив его с 

комсомольцами, и с этим планом пошел в партийное бюро. Клуб оформили 

быстро. Комсомольцы работали дружно, слаженно, организованно. С ними 

вместе работали учителя, школьники. 

В тихий, теплый летний вечер 1946 г. состоялось открытие клуба, 

всю работу которого организовал и направлял Совет, избранный из числа 

творческих, неравнодушных людей, энтузиастов своего дела. Об этом – в 

следующих наших материалах. 

 

 
 

                                          _____________________  
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    Супоницкий Эдуард Леонидович 

                                                                      (1934 – 2010) 
Годы детства выпали на трудное военное время. Фашисты на его глазах 

расстреляли мать и сестру, его самого спасло чудо… 8-летним ребенком он 

скитался по дорогам войны до тех пор, пока отец не отыскал его. 

В 1957 г. окончил Ташкентское Ордена Ленина танковое  училище им. 

Сталина по специальности техник, механик-водитель 3 класса. 

Работал военным корреспондентом газеты «Красная звезда» Закавказского 

военного округа. 

Окончил в 1968 г. Высшую Краснознаменную школу КГБ при СМ СССР им. 

Ф.Э. Дзержинского в г. Москве и курсы школы КГБ в г. Новосибирске. 

Капитан запаса войск КГБ. 

Награжден юбилейными медалями и почетными грамотами Особого 

отдела КГБ при СМ СССР. 

Осев в 1969г. в г. Георгиу-Деж,  работал машинистом Локомотивного депо. 

Ветеран труда.  На протяжении многих лет сотрудничал с газетой 

«Лискинские известия». 
 

Станция нашей жизни 

(К 140-летию станции Лиски) 

 
140 лет тому назад, в 1871 году, сразу после Рождества Христова, 

принаряженные жители села Новая Покровка собрались около только что 

отстроенного одноэтажного здания, которому суждено было отныне нести 

вывеску с наименованием – станция Лиски. 

Впереди поселян – именинниками стояли 400 железнодорожных 

рабочих, которые скученно жили тут же, в 9 пристанционных служебных 

бараках. Священник Новопокровского церковного прихода торжественно 
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провел богослужение и освятил станционное здание. Новопокровские 

жители прониклись важностью момента, но недоуменных вопросов, 

домыслов и догадок было еще больше. Чего ради широко раскинувшиеся 

село перекопали аккурат посередине и уложили пять путей? Из каких таких 

соображений станцию назвали Лиски, а не Новая Покровка или 

Новопокровская? 

Дело в том, что по первоначальному проекту станцию хотели 

построить в районе села Лиски, расположенного на правом берегу Дона. Но 

когда железнодорожные инженеры сориентировались на местности, то не 

смогли найти достаточно большой ровной площади для ее размещения и 

решили построить станцию на левом берегу, в Новой Покровке, а ее 

название оставить согласно проекту. Пройдут годы, и название станции 

станет названием населенного пункта. 

…Станция Лиски начиналась с пяти путей, с ручным переводом 

стрелок, ручным приводом выходных семафоров. 24 года поезда шли через 

станцию только в одном направлении: Воронеж – Ростов и Ростов – 

Воронеж. С вводом в эксплуатацию железной дороги Харьков – Балашов в 

1895 году станция стала развиваться как узловая, увеличивая количество 

путей для приема, отправления и формирования поездов. Но с развитием 

путевого хозяйства еще долгие годы многое не менялось. В те годы об 

автоматизации даже разговора не было, ибо первая электролампочка 

зажглась в Лисках только  в ноябре 1918 года. Именно тогда в паровозном 

депо заработала паровая электростанция мощностью 70 лошадиных сил. В 

1920 году заработал стосильный газогенератор, в 1924-м двухсотсильный 

локомобиль, и в отдельных квартирах железнодорожников появилось 

электрическое освещение. К 1941 году железнодорожная электростанция 

достигла мощности 2000 лошадиных сил. До этого в мастерских работали 

при факелах, коптилках, сальных свечах и керосинокапельных фонарях. 

…Смотрю сейчас на современное прекрасное здание 

железнодорожного вокзала нашей станции, на бронзового ангела, 

взметнувшегося на стеле над Привокзальной площадью, и думаю, что 

Господь Бог, наверное, услышал новопокровского священника, когда он 140 

лет тому назад освятил эту богатую традициями станцию Лиски. 

 

Эдуард Супоницкий, 

Ветеран труда, бывший машинист 

локомотивного депо ст. Лиски. 

2001год.  г. Лиски. 
                                              ______________________  
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Тормасовка. 

 

Через улицы, огородами 

собачонкою беспородною 

(всяк ее пинал, всяк отпихивал) 

ручеек бежит к Дону Тихому. 

Тормасовочка, Тормасовушка – 

Это русская капля – кровушка, 

Шириной всего с полуветочку: 

Разглядишь с трудом эту ленточку. 

 

Измеряется счастье дозами, 

Чем-то мы больны по-серьезному. 

Время делает мир забывчивым, 

И непросто в нем жить улыбчивым. 

 

Тормасовочка, Тормасовушка, 

Не была женой – стала вдовушкой; 

На тебя смотреть – совесть мучает; 

Долго ты живешь, всем наскучила. 

 

Не люблю про жизнь, что в последний раз: 

У Фемиды есть и весы для нас; 

Результат один, как ни взвешивай, 
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Получается: мы нездешние. 

 

Тормасовочка, Тормасовушка, 

Все спешат на юг вслед за солнышком, 

Все спешит на юг и надеется: 

Что-то к лучшему переменится. 
 

Гаревка, Топка, Лиска, Тормасовка… Сколько их, ручьев и речушек 

таких, не отмеченных на географических картах России из-за своих малых 

размеров, морщинками по планете Земля. 

Любой великой водной артерии нужны капилляры; бассейны всех 

рек – это то, что питает большие озера и моря. И если включить 

воображение, то получается, что через Тормасовку мы можем выйти в 

Мировой океан, который вряд ли подозревает о таком доноре, исторически 

разделяющим наш город Лиски на две, примерно одинаковые части. Нечто 

похожее есть и в других странах: не пора ли нам брататься с Будапештом: 

Дунай, для которого, что для Лисок – Тормасовка. 

Поэтому я хочу пройти на волнах памяти по нашей родной речушке 

(чуть не написал – Миссисипи). Она незаслуженно забыта и заброшена. Кто 

родился на ее берегах, тот меня поймет; и вновь пришедшим гражданам 

нашего города рассказ поможет ближе узнать ее историю и географию. 

Вдруг пригодится. 

В XIX веке при бурном развитии промышленности в России с ее 

почти космическими расстояниями возникла острая необходимость 

строительства железных дорог. 

Лиски оказались одним из главных перекрестков двух основных 

направлений: с севера на юг и с запада на восток. Помимо водных преград 

препятствием служили многочисленные овраги, рожденные вешними и 

дождевыми водами. Дно таких оврагов, как правило, было вымыто до 

светлого песка, и растительность на нем никогда не задерживалась. 

«Берега» оврагов при прокладке железных путей соединялись 

насыпями, в которых для пропуска вод вводились виадуки, в народе почему 

– то называемые «вьюшками». Самая большая вьюшка была сооружена в 

северной части станции Лиски. Она разделяла овраг, собирающий талые и 

дождевые воды со всех северо-восточных более малых оврагов. Люди 

старшего поколения помнят ее под названием «труба». Представляла она 

собой трапецию с основанием около 10 метров и высотой до  5 метров. 

Кстати, существует и сейчас. 

Бывали разливы и дожди, когда даже ее размеры не успевали 

пропустить воду, которая подмывала насыпь, приходилось применять 

дополнительную защиту. Под напором вырывающейся из «трубы» воды 

непосредственно за ней срывался построенный из шпал на подъездном пути 
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мост, сооруженный уже через ручей Тормасовку, природа которого 

родниковая. Родники поддерживали жизнь ручья, а атмосферные осадки 

периодически освобождали их из плена. 

Между северной и восточной ветками по склону оврага было 

поселение, по неизвестной причине получившее название «Шанхай». 

Еще в довоенное время народ «Шанхая», в основном, был 

перемещен на Мельничный бугор, давший жизнь улицам Второй 

Мельничный бугор Микояна (сейчас улица Плеханова), Выборгская и 

Кольцовская, которая со стороны Боброва была первой улицей Лисок. 

Непосредственно у истока Тормасовки на левом берегу 

существовало подсобное хозяйство железнодорожников, в пятидесятые годы 

перемещенное восточнее на 7 км и преобразованное в дальнейшем в совхоз 

«Лискинский». 

Моя память еще хранит вербы, росшие когда-то на территории 

хозяйства, и остатки рукотворного пруда. 

То ли ручей, то ли речка… Побежала Тормасовка на юг, на встречу с 

Доном, с левого и с правого берега  провожают ее улицы, населенные 

трудолюбивым Лискинским народом. Близость грунтовых вод помогала 

возделывать огороды; долина Тормасовки – это долина Нила в миниатюре. 

Первая улица на правом берегу – Локомотивная; из-за своей 

близости к станции она не могла называться по-иному. Три десятка домов, 

построенных в послевоенное время, периодически затапливались потоками 

воды; стихийные разливы делали Тормасовку необузданно сильной, а 

скорость течения удваивала ее силу, и бывали дни, когда плыли унесенные 

строения и животные: что было, то было. Миновав мост подъездного пути на 

хлебную базу, Тормасовка встречается с улицами Крестьянской и 

Проточной, а далее ее путь до самого Дона проходит параллельно рельсовой 

портовской ветке. 

На склонах холмистого левого берега, чуть поодаль от русла, живут 

нестройными рядами улицы Кутузова, Трудовая, 9 января, Мичурина, 

Калинина, Зеленая Гора (красивое название); улицы правобережья от 

Тормасовки отделены железнодорожной веткой. 

Две улицы, Луначарского и Первомайская, пропускают через себя 

автотранспортные потоки; два моста через речушку раньше были 

деревянными, и после каждого половодья требовался капитальный ремонт. 

Более прочный материал пришел вместе с новым покрытием автомобильных 

дорог, проложенных по улицам. 

Два «высших» учебных заведения (а всякое образование начинается 

с первого класса), прижившихся на правом берегу Тормасовки, прекрасно 

справлялись со своей главной задачей – помогать вступать в жизнь 

мальчишкам и девчонкам. Начальная школа №19 была первой ступенькой в 

образовании; одноэтажное здание деревянной постройки, обнесенное 

высоким забором, защищавшим детей от беды (в десятке метров от 
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школьного двора проходила железнодорожная линия) на четыре года 

становилась вторым домом для многочисленной детворы. В небольших 

классных комнатах в две смены учились читать, писать, считать, петь, 

рисовать до четырех десятков любознательных голов. Спасибо тебе, память, 

что в твоих записках есть место для той поры. Почему-то кажется, что в 

детстве почти не было пасмурных дней. 

Течением Тормасовки и времени нас приносило в учебное заведение 

более высокого ранга – семилетнюю школу №13. Этажность шлакоблочного 

строения была не больше предыдущей школы, но уровень образования 

поднимался в два раза. У каждого ученика были любимые и нелюбимые 

предметы,  но учителей нелюбимых не было. 

И все-таки, самым интересным для отроков был Дмитрий 

Георгиевич Дегтярев, который занимался историко-физкультурным 

образованием. Спортивным залом тогда служил школьный двор и уютная 

поляна на противоположном берегу Тормасовки, обозначенная высокими 

тополями и кустарником. 

Зимой из школьного сарая доставались лыжи, и тогда отряд 

пионеров уходил до самого оврага за улицей Батарейной, которая полвека 

живет с именем Юрия Гагарина – человека планеты Земля. 

Мы умели правильно бегать, правильно прыгать, метать гранату и 

играть с мячом. Под руководством Дмитрия Георгиевича 13-14-летние 

подростки впервые знакомились с оружием: малокалиберные винтовки – это, 

все – таки огнестрельное оружие. 

Счастливые были времена! Не сказать о том, как вел уроки истории 

древнего мира Дегтярев – это не сказать ничего. Каждый из учеников почти 

зримо представлял Египет с его фараонами и пирамидами; казалось, что 

сами эпохи времен Ассирии, Трои, Месопотамии, Рима и Греции – это 

вчерашний день. А великий гладиатор Спартак только – только трагически 

окончил свой путь. 

Спасибо тебе, учитель! – Ты был мудр и достоин своего звания. 

Тормасовка – это не только небольшой водный поток: это жизнь во 

всех ее проявлениях. Более практичные взрослые понимали выгоду, которую 

можно извлекать при помощи естественного орошения огородов. А для 

детей… Даже трудно в нескольких словах обозначить, чем была в те далекие 

годы для детей Тормасовка. В долгие теплые летние дни веселый народ от 

истока до улицы Крестьянской оккупировал песчаные берега речушки. Где 

не хватало углублений, оставленных разливами, возводились из дерна 

запруды. 

Горячий белый песок, принесенный к берегам из окрестных оврагов, 

отогревал детские загорелые тела. Я помню, как отец меня излечил от 

бронхита с помощью простейших водно – песочных процедур. 

 Морозными зимами Тормасовка покрывалась льдом; а ближе к 

весне, когда солнышко становилось щедрее на тепло, подо льдом 
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образовывались целые тоннели, по которым можно было ходить небольшого 

роста человеку. 

При ледоходе ледяные глыбы использовались отчаянными 

сорванцами как плоты, и тогда на урок с большой перемены возвращался не 

доплывший до Дона и Азовского моря промокший народ. 

Не помню случая, чтобы Дмитрий Георгиевич кого – то ругал за 

нарушение дисциплины; он просто заставлял на трубах отопления сушить 

одежду и обувь, при этом рассказывая были и небылицы. 

Счастливое было время! Оживить бы тебя, Тормасовка, почистить 

бы русло, обустроить бы берега. Отблагодарить бы тебя за все светлое, за 

жизнь. Это наш долг. Успеть бы… 

Декабрь 2010 г.  –  январь 2011 г. 

                                          _____________________  

 

В последний день января 2011 г., когда завершалась работа над нашим 

альманахом, случилось то, чего мы все ожидали со страхом – после 

тяжелой продолжительной болезни скончался наш друг, прекрасный поэт, 

честный гражданин Отечества Александр Петров. 

Ниже мы публикуем подборку материалов под рубрикой «Венок поэту». 

 
 

Александр Петров о себе: 

Родился в 1946 году в хорошей семье и в хорошей стране. 

Отец, Данил Павлович, умел работать, воевать и воспитывать 

детей; мать, Татьяна Ивановна, умела рожать, воспитывать и беречь 

детей, работать. 

Школа, техникум, армия – это то, что меня готовило к 

взрослой жизни, которая до выхода на пенсию в 2001 году была 

связана с железной дорогой, с локомотивным депо Лиски. 
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Женился один раз, но навсегда; два сына и внучка – мой вклад 

в демографию страны. 

Ценю ум, силу, совесть, иронию, чувство юмора. Не люблю 

злопамятных, чванливых, жадных, завистливых и предателей. 

По натуре – пацифист, но за честь свою, семьи, страны готов 

воевать; по жизни – поэт: отсюда и все черты характера. 

К стихам пришел рано, но писал дозировано: помнил, что это 

творчество сильно сокращает жизнь. 

Я – человек настроения, и все (погода, события в стране, в 

мире, в кругу знакомых и близких) не проходит для меня бесследно. 

Лучшим государственным строем считаю молодость: в 20 лет 

хочется жить и строить, а в 60 – забываешь, что хочется. 

Внутренняя оппозиция – это мое отношение к Богу, к власти, 

к нищим и богатым. 

В целом за человечество горд, но иногда испытываю стыд. 
 

                                     О стихах: 

Писал для себя: не на суд представляю, а просто делюсь тем, 

что имею. 

Мой лирический герой – это Некто, проживший со мной 

параллельно. 

Буду рад, если кто – то запомнит хотя бы несколько моих строчек. 

 

Спешу…живу… Зачем же на износ? 

Не отличив заката от рассвета. 

Вот так всегда: задашь себе вопрос, 

И у себя опять же ждешь ответа. 

 

А мне себя не просто понимать, 

А как другим понять мою персону: 

Я шел куда – то что – то покорять, 

Хотел в Одессу – вышло все к Херсону. 

 

Я становлюсь все более глухим 

Не оттого, что сед и стар годами… 

А перед сном о Родине стихи 

Шепчу чуть слышно, шевеля губами. 

А. Петров. 
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Сафонову Ивану – 75 
 

  «Я пришел от сохи, 

Леса, речки, простора…» 

И. Сафонов. 

Ты пришел от сохи, 

Я пришел от лопаты; 

Мы за наши стихи –  

Суд решит: виноваты. 

Ты был трезв, я – хмельным – 

Все равны пред законом: 

Благоволит больным 

Муза, как и влюбленным. 

Ты от плуга, косы, 

Леса, речки, простора: 

И для этой красы 

Оказался ты впору. 

Строки пахнут травой, 

Строки пахнут хлебами… 

Пой, пожалуйста, пой 

Сердцем, взглядом, губами. 

И покуда живи… 

Вплоть до смертного часа 

Говори о любви 

Человечьего класса. 

А грехи…Что грехи! 

Истлевает солома… 

С нами вместе стихи 

В глубь уйдут чернозема. 

Мы порою лихи, 

Кто в любви, кто в работе… 

Мало в нас от сохи: 

Мы, скорее, – от плоти. 
06.01.2011 г. 

 

Друзья об Александре Петрове: 
 

- Александр Аникеев 

За последние 5 лет своей смертельной болезни Поэт умирал много 

раз, нешуточно репетируя невеселую  роль, может быть, чтобы 
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потом, когда смерть придет по – настоящему, было легче ее 

принять. 

Эта костлявая  дама маячила за его левым плечом постоянно, и он 

чувствовал  ее пугающее дыхание. Так тяжело ему не было никогда, и 

так хорошо, много и прозрачно он не писал, как в эти последние 

месяцы своего бытия, фиксируя в конце написанного год, месяц, число 

и даже время. Это был его подвиг во имя жизни, дружбы, поэзии, 

дорогого Отечества. В последнюю, самую убедительную его смерть 

верится с трудом. Может, потому, что еще чувствуешь, держишь 

его умнющий, пытливый взгляд, еще слышатся его ироничные 

интонации, а душа, как копилочка, состоятельно звенит 

отшлифованными петровскими строчками. 

Поэты не умирают. Они уходят, чтобы остаться с нами 

НАВСЕГДА. 

А самое  последнее, написанное им, помечено 19 января 2011г. 

(1час 30 мин. ночи). 

« Я книгу жизни пролистал. 

Устал. Устал. Устал. Устал…». 

Он ушел, устав, а мы остались  с болью – все ли сделали, чтобы он не 

так сильно устал и не так быстро ушел. Вместе с ним, кажется, 

уходит из нашей Земли эпоха Поэта – Гражданина. 
 

-  Наталья Харитонова. 

Высота 
                                                         Памяти А. Петрова 

 

Что от горнего света 

размыкает уста? – 

Это доля поэта – 

высота, высота. 

И летишь ты над бездной 

Этой доли, – связной, 

в своей жизни небесной, 

как и в жизни земной. 

И особенным духом 

до краев налита 

Не земля будет пухом 

 – Высота, высота. 
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- Николай Кардашов 
 

Ушѐл, прервав земное дело, 

Он, не дождавшийся врачей, 

Чьѐ сердце тяжко ныло, пело 

Стозвоном лискинских ключей. 

 

Теперь один лишь ключ – от неба 

В его натруженных руках… 

А город просит зрелищ, хлеба 

И держит под зенитом неба 

Без крапа ленточного флаг. 

 

Не выбраны у неба квоты, 

И за Поэтом – чей черѐд? 

Ведь с ним была в атаке рота, 

Теперь остался только взвод. 

 

Взвод, поредевший на солдата… 

И знать бы нам, стоящим тут, 

Что тыловые медсанбаты 

Нас всех, упавших, подберут. 

 

И боль взрывает вспышка света, 

А в ней – понур и нелюдим – 

Тот город, что взрастил Поэта 

И раньше срока проводил. 
 

Рань-утро 

1.02.2011г. 

 

 

- Иван Сафонов 

Певец  Добра, Удачи, Света, 

Ему назначено Судьбой 

Трагическую роль Поэта 

Играть и жертвовать собой. 

Во имя песенного Слова 

Во имя Музы, что была 

Его любовью и основой 
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На самом краешке стола. 

Где он творил, восторг не пряча 

И всем невзгодам вопреки. 

Одна желанная удача 

Одной неслыханной строки. 

Все окупало в миг рассвета, 

Все заменяло на веку. 

Пусть образ славного Поэта 

Хранит прекрасную строку! 
01.02.2011г. 

17 час. 

 

- Вячеслав Левшунов 

… Был он философ, жил просто, неспешно. 

Любил семью, был верен в дружбе. 

Писал, как жил – просто и честно. 

С таким надежно, в бою и в службе. 
1 - 2.02.2011г. 

 

- Людмила Титова 

Пел в лодке ночью на Дону. 

Любил всю жизнь свою жену. 

Рыбалку тоже обожал. 

Картины внучке рисовал… 

Он – жил, а не существовал! 

Александр Данилович остался в моей памяти сильным человеком. 

Румяный, глаза с хитринкой, лоб Сократа. Не чурался земных 

радостей. 

В общем, здоровяк, крепыш. Было в нем что – то мужицкое. Мужик 

– интеллектуал? 

Простачком не прикидывался. Однако в общении был прост. В душе, 

конечно, считал себя гением, точнее, знал себе цену. Или 

бесценность? 

Не раз делился творческими замыслами. 

–  Хочу написать историю улицы своего детства, там, знаешь, какие 

люди жили… 

 – Найди мне композитора, мечтаю о том, чтобы мои стихи стали 

песнями. Я слышу мелодию, когда пишу. Люблю петь. На рыбалке с 

друзьями всегда поем. В лодке на Дону легко поется, и слышно далеко 

– далеко… Темнота, никого не видно, одна песня льется над водой…  
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Правда, хорошо у нас получалось. 

 – Не понимаю, как вот люди говорят: «Сел, написал одно 

стихотворение, другое, третье. Мол, само из меня выливается, само 

пишется». 

У меня не так. Стихи даются трудно, медленно. Что – то 

зарождается в душе, сам не пойму что. И вот хожу, размышляю, 

ночей не сплю, прямо – таки болею, пока не напишу. Написал – 

отпускает. И так каждый раз. Тяжело. Считаю, главное в 

стихотворении – последние строки. Читаю их и понимаю, а вот для 

чего написал автор! Если такого нет, думаю, неудачный опус; нечего 

было бумагу марать! 

 – Пока в больнице лежал, триста строк написал, представляешь!? 

Как говорится, ни дня без строчки. Знаешь, мне почему-то хочется 

прочитать их перед людьми. Пусть послушают, оценят. Мне очень 

важно знать мнение других. Где можно провести встречу? 

Эта встреча состоялась в Центральной районной библиотеке. 

Переполненный читальный зал слушал новые стихи Петрова, затаив 

дыхание. А в конце вечера народ рванул к поэту с единой просьбой: 

«Дайте, пожалуйста, на память Ваше стихотворение! Ну, хоть 

ксерокопию можно сделать?». Библиотекари тут же включили 

ксерокс,  и еще не изданная третья книга Александра Петрова 

разошлась в рукописном варианте. Лискинцы признали поэта 

народным. Это главная оценка творчества, повыше Нобелевской 

премии. 
 

 

- Валерий Тихонов 

Одноклассник… Собрат по перу… Товарищ по жизни и просто 

хороший, добрый человек. Трудно говорить о нем – был. Да и нельзя – 

такие люди не уходят насовсем, они остаются среди живых своим 

Делом, своим Словом, своей Памятью… 

Совсем недавно еще я по утрам заходил в его больничную палату, а 

он тихим, слабым голосом, с радостью в глазах, говорил: « Ну вот, в 

бессонной ночи отыскал еще сорок строк, одолел!» 

Я радовался вместе с ним, как мог, поддерживал его поэтический 

настрой и  однажды положил на его тумбочку листок, где написал: 

Кому какой отмечен срок – никто не скажет. 

Но, каждый день, по сорок строк, 

Пиши подольше, Саша! 
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Он прочел, вздохнул глубоко и ответил: 

- Ты знаешь, зимой умирать не хочется, холодно… До весны бы 

дожить! 

Не получилось! 

Но у этого человека получилось главное – оставить после себя 

добрый, чистый и заметный всем след преданного сына Земли 

лискинской, честного труженика фамильной железнодорожной 

династии, Поэта в стихах, которого Правда Жизни и сама Жизнь 

эта – с людскими судьбами, с тревогами и надеждами, болью и 

радостью за судьбу своего края… 

Что может быть главнее в жизни любого человека, чем такой вот 

жизненный след? Пожалуй, ничего! 

Прощай, наш друг и прости! 

 

 

- Валерий Бубельник 

Умный оптимист – словосочетание в нашей стране почти 

немыслимое. То есть порознь эти понятия имеются в наличии. А вот 

их альянс в талантливом человеке – большая редкость. 

Уникальность поэтического дара Александра Петрова и состояла в 

этом счастливом сочетании. 

Добавьте  к этому небалаганное чувство юмора и способность 

угадывать большое в малом –  и вы поймете, отчего столько людей 

собралось проводить его в последний путь. 

Лискинцы потеряли своего человека. Человека, который их любил.  

Он  имел на это право, потому что имел мужество быть мудрым.  

И честным.  

Перед собой и своим творчеством. 
                                                    ___________________   
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VI. Наша экология. 
 

 

Зеленый пояс города. 

 
Молодое поколение лискинцев не всегда обращает внимание на то, что 

сосны в лесу растут не вразброс, а стоят как солдаты, в стройных рядах, на 

равных расстояниях друг от друга. Не каждый знает, что всего пол века 

назад эти сосны были посажены руками лискинцев, которые, сбросив 

шинели и сдав оружие, занялись мирным трудом: выращивали, сажали и 

ухаживали за посадками. Это зеленое кольцо вокруг нашего города можно 

по праву считать памятником тем, кто не только отстоял нашу Родину на 

полях сражений, но и бросил вызов природе и победил.  
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         Первые опыты лесоразведения на территории современного 

Лискинского района были осуществлены еще в XIX веке. Так, монахами 

Дивногорского монастыря, при государственной финансовой поддержке, 

были проведены массовые посадки черенков ивы для укрепления берегов 

Дона от размыва в период паводков. 

Позднее помещик, полковник в отставке, Иван Александрович Звегинцов, 

владелец поселка Масловка и имения Марусино (ныне санаторий имени 

Цюрупы) организовал лесное хозяйство и активно боролся с зыбучими 

песками. Под его руководством на песчаных массивах по берегам реки 

Икорец была проведена высадка саженцев сосны. Часть из них уцелела до 

1917 года и представляла собой могучий мачтовый бор. 

Венцом его агрономических новаций явилось разведение виноградников на 

площади в несколько десятин. Особого дохода он не давал, но ему было 

приятно доказать себе и природе о возможности выращивания южных ягод 

так далеко на севере. Активным помощником Ивана Александровича была 

его жена Мария Александровна, которая отдавала предпочтение садоводству 

и цветоводству. 

В Колыбельском имении помещиков Тевяшовых широко было развито 

садоводство с селекционным уклоном. Выведенные здесь сорта яблонь и 

косточковых были известны даже в странах Западной Европы. 

Начиная с 1930-х годов опыты по садоводству стали проводиться в рабочем 

поселке Свобода (Лиски). До этого, даже теоретически, садоводство здесь 

считалось бесперспективным, и на территории поселка произрастала лишь 

дикая красная смородина. 

В 1937 году в Лискинском районе впервые были проведены защитные 

лесопосадки. Всего до начала войны было высажено более 200 гектаров 

лесополос. Во время войны большая часть из них была вырублена, а 

оставшаяся была в запущенном состоянии. 

После принятия в 1948 году грандиозной программы преобразования 

природы, во всех лискинских колхозах были образованы лесоводческие 

звенья, и сразу же началась их учеба по посадочным работам и уходу за 

молодыми посадками. Для лесопосадок требовалось огромное количество 

саженцев. На территории района было создано несколько питомников. 

Лучшими среди них были питомники Залуженского лесничества и колхоза 

«Победа» (Ковалевский сельсовет). 

Питомник у санатория имени Цюрупы был заложен в 1948 году, и в нем к 

концу 1962 года было выращено 3 миллиона 350 тысяч саженцев сосны, 95 

тысяч березы и 6 тысяч тополей. В районе повсеместно организуется сбор 

семян дикорастущих деревьев и кустарников. Большую помощь по сбору 

семян для питомников оказали школьники. Так, учащиеся Ковалевской 

семилетней школы под руководством учительницы И.Н. Бирюковой собрали 

и сдали колхозу 350 кг семян. Многие из ребят собрали по 15-20 кг, а 

ученица Маруся Астахова собрала 35 кг. 
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Уже в 1949 году по колхозам Пуховской МТС было высажено 50 га 

насаждений, а в 1950 году – 150 гектаров. Всего же по району за 1949 – 1950 

гг. были высажены саженцы разных пород на площади более 800 га. 

Но самым больным и тревожным вопросом для лискинцев было состояние 

территории вокруг райцентра. Десятки гектаров сплошных, незакрепленных 

песков подступали вплотную к городским строениям. Чахлый кустарник да 

песчаные барханы были привычным окологородским ландшафтом. На 

улицах города и в его окрестностях полным властелином был песок. Стоило 

подуть ветру – и черные тучи пыли и песка поднимались в воздух, застилали 

солнце, окутывали весь город. Песок был повсюду – в одежде, волосах, на 

зубах. Создание вокруг города «зеленого кольца» стало для лискинцев 

важнейшей задачей. Уже в 1955 году Лискинским лесничеством с 

близлежащими колхозами, вблизи города, были начаты посадки сосны. В 

сыпучий вековой песок высаживались саженцы. Молодые одно – двулетние 

деревца часто засыпало песком. Приходилось их откапывать, а то и заменять 

новыми. С каждым годом площади посадок вокруг города увеличивались. За 

10 лет город опоясало широкое «зеленое кольцо» на площади более 2000 га. 

Посадки вокруг города и ранее высаженные лесополосы резко изменили 

лесистость района. Если в 1948 году  она была всего 3%, то уже к концу 60 –

х годов прошлого века составила 9%. К этому времени в районе было 26700 

гектаров лесных насаждений. 

Плотной стеной поднялись стройные пушистые сосны. Закрепились пески, 

прекратилось их движение. В посадках леса стали селиться птицы, под 

зеленой кроной деревьев появились разные виды грибов. Воздух стал 

свежим, целебным. Сосновые леса у города стали излюбленным местом 

отдыха горожан. 

Дружно велись работы по озеленению самого города. Все новостройки (в 

том числе и индивидуальные) в соответствии с постановлением Лискинского 

горисполкома, принятым еще 9 февраля 1949 года в обязательном порядке 

обсаживались деревьями. 

Официально устанавливалось, что все зеленые насаждения образуют 

неприкосновенный зеленый фонд города. Вырубка и пересадка деревьев 

допускалась лишь с разрешения исполкома горсовета, а виновные в 

нарушении постановления подвергались штрафам вплоть до уголовной 

ответственности. В 1964 году на площади 9 га между школой - интернатом и 

школой №10 был заложен городской парк. 

Темпы озеленения города нарастали  с каждым годом. Над озеленением 

города взяла шефство и комсомольская организация - каждый комсомолец 

принял обязательство высадить до 30 деревьев. 

Пыльные бури в Лисках стали достоянием истории. Программа 

преобразования природы в Лискинском районе была выполнена. Город 

уверенно одержал победу над песками. 

                                               ________________________  
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Памятники природы на территории Лискинского района. 
 

Развитие сети особо охраняемых природных территорий является 

одним из наиболее действенных способов поддержания биологического и 

ландшафтного разнообразия, а также способствует сохранению редких и 

эндемичных (встречающиеся только в определенном географическом 

районе – от ред.) видов растений и животных. 

На территории Воронежской области расположены 2 заповедника, 4 

заказника и 164 памятника природы. В Лискинском районе нет заповедников 

и заказников. Памятников природы пока только пять. 

1. Затон «Богатый». 

Профиль – гидрологический. Площадь – 19 га. Расположен в 2 км к 

югу с. Копанище. Общая протяженность - около 2 км. Соединяется с Доном 

протокой, пересыхающей в межень. Имеется предположение, что затон – 

искусственное сооружение, созданное для отстоя проходящих по Дону 

судов. Для затона характерно  поясное расположение растительности. Из 

охраняемых видов – произрастает кубышка желтая, кувшинка белая. 

2. Парк-санаторий им. А.Д. Цюрупы. 

Профиль – садово-парковый. Площадь 74 га. Расположен в 25 км от 

г. Лиски и в 3 км южнее станции Икорец Ю-В. ж.д. 

Парк был заложен в конце 19 века помещиком, полковником в 

отставке, Звегинцовым Иваном Александровичем. В парке – дендрарии 

произрастает около 100 видов древесных пород. Отдельные дубы и тополя 

достигают 65 метров высоты, а диаметр ствола до 2 м. Этим деревьям 

приблизительно 300 лет («Лискиведение», стр. 296). 

3. Урочище «Крейда на западне». 

Профиль – биологический. Площадь – 200 га. Расположен на 

склонах балки, к югу от села Залужное. Северную границу образует частный 

сектор села Залужное, Юго-Восточную – проселочная дорога. Все остальные 

границы образуют сельскохозяйственные посевы. 

Описание: Склоны разной степени сохранности и экспозиции заняты 

разнотравно-ковыльной и низкоосоково-разнотравной растительностью, а 

эродированные (нарушенные) меловые – тимьянниками и чабрецом 

меловым. Здесь отмечены редкие виды растений: ковыль Лессинга, 

проломник мохнатый, бурачек ленский, шиверекия подольская, вечерница 

солнцелюбивая, истод сибирский и оносма простейшая. Из краснокнижных 

насекомых встречается шмель глинистый. 

4. «Дивы» 

Профиль – ландшафтный. Площадь – 5 га. Расположен в 

окрестностях хутора Дивногорье, в месте впадения реки Тихая Сосна в р. 

Дон.  
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Описание. Дивы – меловые столбы – останцы высотой 5-7 м., 

уникальные ландшафтные образования на крутых долинных и балочных 

склонах Белогорья. Памятник природы расположен на территории 

государственного природного историко-археологического музея- 

заповедника «Дивногорье». Основной почвообразующей породой служит 

мел. Флора и фауна заповедника неоднородны. Преобладают виды, 

связанные со степными и пустынно-степными районами Евразии. Во флоре 

отмечено 12 эндемичных видов. 

5. Маяцкое городище. 

Профиль – ландшафтный. Площадь – 5 га. 

Урочище расположено на правобережье Дона на северной окраине 

х. Дивногорье. Границы образуют с одной стороны – железнодорожное 

полотно, с другой – лесная полоса. 

Описание. На территории урочища расположены остатки Маяцкого 

городища салтово – маяцкой культуры. Знаменито оно и меловыми столбами 

Малых Див. На меловых обнаженных и степных склонах произрастает более 

12 редких и эндемичных видов растений и 4 вида насекомых – дыбка 

степная, сколия гигантская, шмель большой степной, перенейская голубянка. 

Контроль за соблюдением режима охраны перечисленных 

памятников природы возложен на агронома-эколога Шевелева Виктора 

Алексеевича, возглавляющего отдел экологии при администрации 

Лискинского района. 

Сеть охраняемых территорий в пределах Воронежской области 

весьма неоднороден. Так, в Бобровском районе памятников природы 20, по 

11- в Павловском и Рамонском районах. Всего по одному в Борисоглебском, 

Бутурлиновском, Калачеевском и Ольховатском районах. 

Это говорит о слабой изученности многих районов области в плане 

расширения сети особо охраняемых территорий. 

Вышеописанные памятники природы в Лискинском районе были 

выделены постановлениями Воронежского облисполкома еще в Советские 

времена. За последние годы работа в этом направлении не проводилась. 
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             Сафронов Николай Иванович   
     Экологическое краеведение  

Засухи черноземного края 
Самой главной и систематической экологической угрозой  нашего 

края были и остаются засухи. Недаром мы относимся к зоне рискованного 

земледелия. Всего в XVIII веке случилось 37 засух большей или меньшей 

интенсивности. В XIX веке их количество несколько снизилось, но каждый 

пятый год люди испытывали на себе тяготы последствий этого аномального 

явления.  Из наиболее интенсивных можно выделить засухи 1833, 1846, 

1848, 1873, 1880, 1883, 1891-1892 и 1897-1898 годов. 

Не всегда эти природные явления сопровождались аномальным 

повышением температуры воздуха. Постоянным спутником засух являлось 

длительное отсутствие осадков и иссушающие почву, преимущественно 

восточные ветра-суховеи. Два последних фактора обусловливали недороды 

хлеба и голод. Значительную часть жизней уносили эпидемии холеры, оспы, 

тифа и других инфекционных заболеваний. Ослабление иммунитета, 

связанное с недоеданием, приводило к усиленному распространению 

болезней среди населения. Так, в 1846 году на нашей земле началась 

эпидемия холеры, унесшая тысячи человеческих жизней.* 

Ярким примером такого положения вещей явился «Царь-голод» 1891-

1892 годов, когда летняя засуха 1891 года перешла в бесснежную зиму. 

Почва покрылась трещинами в ладонь, в которые легко могла провалиться 

нога коровы. Выветривание и вымораживание влаги от этого значительно 

усилилось. За бесснежной зимой наступило знойное лето 1892 года. К 

природному катаклизму присоединилась административная нерасторопность 

властей: несмотря на неблагоприятный прогноз по недороду хлеба, 

руководство сельскохозяйственного департамента приняло решение о 

продолжении экспорта зерна за границу, и когда начался голод, хлеба в 

стране просто не оказалось. Как следствие - десятки тысяч человек, 

погибших от голода. К ним же, несомненно, можно отнести и 11000 человек, 
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погибших от эпидемии холеры, а также ещѐ несколько тысяч человек, 

погибших от оспы и тифа. 

Нельзя сказать, что власти совершенно бездействовали. В 1822 году 

был издан указ о продовольствии, в котором владетельные помещики 

обязывались иметь резервный фонд зерна. На случай голода он 

предоставлялся в пользование крепостным крестьянам. После отмены 

крепостного права, по указу царя, государственным крестьянам стали 

предоставлять денежные ссуды. Научная экспедиция Докучаева разработала 

меры по борьбе с засухами и суховеями. Впервые в Каменной степи в 

нынешнем Таловском районе были обустроены лесопосадки и пруды, 

проведены другие меры по борьбе с суховеями, которые привели к 

положительным результатам. 

Ровно 100 лет назад в московской типографии Ф.Я.Бурче вышли 

заметки практика-хозяина «О борьбе с засухами на черноземе Европейской 

России», посвященные отрубникам и хуторянам, по закону 9 ноября. В них 

щученский помещик Иван Карлович Вульферт приводит интересные 

данные: «По сведениям Сагуновской метеорологической станции за 1885-

1893 г. среднегодовые осадки составили 441,7 миллиметров, т.е., примерно, 

средняя высота водяного столба в год около 13 вершков. 

По сравнению уже с количеством выпадающей в других губерниях 

влаги, видно, что земля Войска Донского, Воронежская и 

Екатеринославская губернии, в особенности, отличаются, по общему 

количеству выпадающей влаги, хотя бы от Курской губ., где количество 

осадков значительно больше. Это неблагоприятное обстоятельство 

значительно усугубляется тем, что, как видно из сведений той же 

Сагуновской станции, выпадение осадков по временам года крайне 

неравномерно и минимум их приходится в наиболее нужное в осадках время: 

в мае и августе, т.е. именно когда они нужны для всходов посеянного и 

производства самих посевов». 

Представляет интерес рассуждение автора о социально-экономических 

обстоятельствах своего времени: «В настоящее время нельзя серьезно 

говорить об изменении климатических условий местности (лесоразведении, 

задержании вод в оврагах, выкапывании прудов, озѐр), когда большинство 

земель находится в руках общинников и, вообще, крестьян, не только 

лишенных капитала и знаний, но даже хищнически уничтожающих свои и 

чужие леса, запружающих реки навозом и т.п. Что же делать тем 

собственникам, владеющим капиталом, некоторыми знаниями, 

стремящимся к обогащению путем сельского хозяйства и бьющимся как 

рыба об лед, с условиями местности, т.е. арендаторам частных имений и 

собственникам этих имений? Ведь и впредь, что бы ни произошло, как бы ни 

сложились земельные отношения, перейдут ли земли исключительно по 

формуле: «земля принадлежит тому, кто еѐ обрабатывает», к крестьянам 

хлебопашцам, или возобладает другая формула: земля должна 



 169 

принадлежать тем, кто может и умеет извлечь из неѐ нужные ему и всему 

государству продукты»; превратится ли землепашество в фабричное 

производство, благодаря усовершенствованию орудий, удешевляющих труд 

и делающих невозможным конкуренцию ручного труда, кустарей с работой 

машинами – вопрос о засухах и необходимости прокормить 150-миллионное 

народонаселение своим хлебом не будет праздным». 

Век двадцатый также не обошел стороной наши поля и нивы. 1901-

1902, 1905, 1906, 1907, 1911,  1921-1922, 1931-1933, 1946-1948, 1972 и 1975 

годы отмечены меткой испепеляющих засух. Кроме неурожая, зачастую 

голоду способствовали социальныне и политические причины. В 1921 году 

засухе помогла разруха после гражданской войны и продразвѐрстка, в 1931 

году засуха совпала с глобальной реорганизацией сельского хозяйства, 

коллективизацией и раскулачиванием зажиточных крестьян, в 1946 году ей 

сопутствовала послевоенная разруха.  

Кардинальное изменение ситуации произошло лишь с развитием 

социализма, когда идеи Докучаева получили своѐ полное осмысление и 

развитие. В пятидесятых годах был реализован план по обустройству 

лесополос, каждое поле обрамлялось лесонасаждениями. Обустроенные 

пруды привели к подъему грунтовых вод, рукотворные леса раскинулись на 

тысячи гектаров и, без преувеличения, изменили климат нашего края  

(применение поливного земледелия – от ред.) 

 Канули в Лету песчаные бури: труднее стало суховеям выветривать 

наш чернозем. Развитие медицины, изменение социальных условий жизни 

привели к тому, что с этого времени не было зарегистрировано ни одной 

значимой эпидемии, ни одного голодного года. Засухи 1972 и 1975 годов 

привели к значительному снижению урожайности многих культур, но не 

смогли оказать заметного влияния на качество жизни людей.  

Первая полномасштабная засуха в новом тысячелетии произошла в 

нынешнем  году. Рекордное повышение температуры, сочетаемое с 

длительным отсутствием осадков, характеризовало лето 2010 года. В 

истории нашего края оно запомнится как Царь-жара. Только в 1946 году 

регистрировалась жара подобной интенсивности, но стояла она значительно 

более короткий период.  

Резко снизилась урожайность на полях. Особенно заметно было это 

снижение по сравнению с прошлогодними рекордными урожаями. Только за 

счет современных технологий и нелегкого труда удалось сберечь хотя бы 

часть урожая. Вот когда в полной мере были оценены меры по борьбе с 

суховеями, проведенные нашими отцами. Если бы не комплекс мер, 

проведенных в прошлом, не современная агротехника и напряженный труд 

полеводов, урожая не было бы совсем, и пришлось бы наблюдать картину 

запашки высохших полей, которую этим летом мы неоднократно видели с 

экранов телевизоров. 
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 Небывалая жара, стоявшая с июня по сентябрь, привела к печальным 

результатам. Первые тревожные сигналы давали деревья. Уже во второй 

декаде июня облетела половина листвы на ивах. Начало июля совпало с 

листопадом на тополях вдоль дорог, к концу месяца они стояли практически 

голыми. В августе высохли листья на дубах и вязах, засохли на корню 

городские рябины. 

И без того скудные сенокосы ежеминутно грозили воспламениться от 

неосторожно брошенного окурка. Впервые за много лет воспламенялась 

иссушенная зноем зеленая трава! Так случилось большое возгорание 

сенокосов в урочище Терновом под Колыбелкой. Нередко пожары 

перекидывались на поля зерновых культур, уничтожая и без того небогатый 

урожай. Горела растительность и на железнодорожных насыпях, 

неоднократно случались остановки в движении поездов. 

Произошел летний замор рыбы в мелких пойменных озерах - многие 

из них пересохли совсем. Если бы не весенний разлив Дона, летний замор 

рыбы ждал бы и более крупные водоѐмы. В Дону также был отмечен замор 

рыбы, к счастью, он коснулся только одного вида - избирательно пострадал 

лишь ерш-носарь. Тело и челюсти рыбешек покрывались язвами, точечные 

кровоизлияния в жабрах окрашивали их в шахматный рисунок и приводили 

к гибели. С июля по август сети рыбаков забивались килограммами снулых 

ершей.  

Даже на насекомых повлиял небывалый зной. Вездесущие осы 

расплодились в больших количествах, их яд приобрел необыкновенную 

токсичность. Множество людей смогли на себе убедиться в болезненности 

укусов полосатых бестий. Несколько человек обратились за помощью в ЦРБ 

и ФАПы по месту жительства, были случаи госпитализации в связи с 

укусами на Масловском плесе. Случился и летальный исход. В селе Щучьем 

в результате укуса осы скончался человек.  

Самой большой трагедией года стали лесные пожары. Начавшись в 

июле, они почти без передышки продолжались до сентября. Сотни гектаров 

леса уничтожила грозная стихия огня. Впервые лискинцы увидели, что 

собой представляет верховой пожар, когда огненный вихрь поднимается на 

десятки метров над лесом и перемещается со скоростью спринтера. Когда 

верхушки сосен гнутся в разрежении огненного вихря и в округе стоит вой и 

треск, напоминающий звук низко летящего вертолета! Из-за нестерпимого 

зноя трудно близко подобраться к верховому пожару! Что же творится в 

эпицентре? Воплощение ада и ужаса – вот что такое  верховой пожар.  

Приняв вызов огня, сотни лискинцев отстаивали свой лес. Мне 

трижды довелось участвовать в тушении лесного пожара в районе 

«Интерната». Вот пожарные, они первыми прибыли на место возгорания и 

поставили преграду пламени.  Вот солдаты нашей воинской части набирают 

воду в резиновые ранцы и заливают открытый огонь, они прибыли сюда по 

приказу, сразу за пожарными. Вот железнодорожники с испачканными 
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сажей лицами валят подгоревшую сосну внутрь зоны пожара, чтобы она не 

упала на сухую хвою за валом пропашки. Вот главный лесничий Николай 

Ульянов, он встречает вновь прибывших добровольцев, на ходу охрипшим 

голосом обрисовывает сложившуюся ситуацию. Советует не терять друг 

друга из виду, чтобы не потеряться в дыму и в случае необходимости прийти 

на помощь товарищу. Его глаза воспалены от едкого дыма и многодневной 

бессонницы, скулы напряжены, взгляд тяжек. Наверное, так выглядели 

политруки, которые вели солдат в атаку. Вот добровольцы с Парковых улиц, 

многие пришли семьями: сыновья и отцы. Тут и дворники, и торговцы, и 

бизнесмены, и врачи, и студенты. В основном люди молодые, крепкие. Вот 

женщина пожилого возраста подносит бутылки с водой, она работает в 

социальной службе администрации, в целях безопасности ей рекомендуют 

покинуть зону задымления. 

 – Не могу уйти, тут мой муж, у него может случиться сердечный 

приступ, – оправдывается женщина. 

Вот машина «Славянского дома» привезла несколько упаковок 

минералки. Вот приехала очередная машина добровольцев. Лопаты торчат 

из окон легковушки, в открытом багажнике сидят ещѐ двое пассажиров. 

Детей нет, детей сюда не пускают. Люди окапывают границу пожара, 

сгребают хвою, рубят корни, оголяют песок, чтобы огонь не прорвался 

дальше. Через пару часов работы голова становится чугунной от угарного 

газа. Приходится переходить на наветренную сторону возгорания – так 

меньше дыма попадает в легкие. А как же чувствуют себя пожарные, 

лесничие, другие люди, которым приходится сутками не выходить из очага?! 

Сюда бы пригласить тех, кто считает работу пожарных лѐгким трудом!  

Не обходится и без юмора. Сосед с 7-й Парковой улицы спрашивает, 

зарегистрировался ли я у штабной машины, пожарники хотят знать имена 

тех, кто принял участие в тушении, по итогам работы станут раздавать 

грамоты… Раскусив, перебиваю товарища и отсылаю его за медалью по 

известному адресу. Главная награда, которую мы заслужили, – это полоса 

леса, которую сообща удалось отстоять у огня. Можно ли придумать 

большую награду, чем зеленый лес у порога наших домов. 

Общими усилиями пожар потушили, но на всякий случай каждый день 

мы продолжаем наведываться в лес. Я осуществляю патрулирование с 

лопатой на велосипеде, так быстрее и эффективнее передвигаться по «линии 

огня». На второй день после тушения ещѐ много дымов струится из 

дотлевающих пней, встречается и открытое пламя, мы засыпаем его песком 

и золой – сгоревшее не горит. На третий день всѐ стихает, лишь редкие 

дымки из выгоревших корней-колодцев и мертвая тишина: ни птиц, ни 

зверья, ни травы, ни насекомых. Всѐ кончено. Лунный пейзаж. Там, где 

нарушен слой сгоревшей золы, виднеется нежно-розового цвета, как кожа 

ребенка, обгоревший песок. Сосна дала живицу, и капают прозрачные слезы 

смолы на седой пепел сгоревшего муравейника. Сгоревшие деревья 
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оплакивают миллионы маленьких погибших жизней лесных обитателей. 

Воздух пахнет ладаном, точно как при отпевании усопшего. Тяжко… 

Огонь лесных пожаров высветил немало проблем, которые 

способствовали распространению огня. Недостаток техники, 

организационные вопросы, проблемы с лесной охраной и другие важные 

составляющие были подняты и весьма остро обсуждены в центральной и 

региональной прессе. Думается, необходимо подробнее остановиться на 

экологической составляющей этой проблемы. 

Те, кто видел полномасштабный верховой пожар, никогда не забудут 

это чудовищное зрелище. Трудно представить себе силу, которая могла бы 

эффективно бороться с подобной стихией. Даже авиация и применение 

большого количества современной техники с трудом противостоят 

разбушевавшейся огненной стихии. Неизбежно приходишь к выводу, что без 

мощных профилактических мер и оперативного реагирования на возгорание 

эффективная борьба с лесным пожаром невозможна. 

Каждый год в «Лискинских известиях» публикуются материалы о 

захламлении леса мусором, и каждый год всѐ повторяется вновь. Мусорят не 

только вблизи города, но и в удалении. По дороге на Копанище в овраге, за 

нефтебазой, с правой стороны, ещѐ растет не тронутый пожаром большой 

лесной массив, но там устроили такую свалку, которую поискать. Не только 

бытовые отходы и навоз, но и горы строительного мусора вывозятся туда 

самосвалами. Встречаются даже целые сломанные деревянные дома с 

окнами и крышами, как и полагается. Трудно себе представить более 

безобразное зрелище. Битое стекло лежат на хвое, и где гарантия, что, 

пропустив через себя солнечный зайчик, эти осколки не разожгут пламя 

очередного пожара? Безнаказанность непорядочных людей порождает 

подобное безобразие. Причиной лесных пожаров стал человеческий фактор. 

Брошенный на ходу из машины окурок, непогашенный костер, 

неосторожное  обращение с огнем – вот основные причины возникновения 

пожаров. В общем, это безответственность, равнодушие и элементарная 

глупость отдельно взятых индивидуумов. К счастью, нехороших людей 

меньшинство и общая задача большинства - поставить их на место. 

(Захламленность посадок за городом и в его черте – это явление, с которым 

государство обязано бороться более действенно – штрафы, своевременный 

вывоз мусора, действия уличкомов, увеличение штата лесничих. – от ред.) 

Огонь пожаров высветил не только проблемы. Большое несчастье 

сплотило лискинцев и показало, что в людях сохранилось чувство плеча и в 

нужный момент они могут противостоять большой беде.   

Хочется вспомнить слова Леонида Семаго, который завещал нам 

«спасти и сохранить» то, что осталось нам в наследство от предков. 

Справимся ли мы с вызовом времени? 
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Справка от редакции: цитата из газеты «Лискинские  известия» от 

23.11.2010 года. 

* В районе с. Тресоруково существует местечко, именуемое в народе 

«Горбы». Высокие земляные насыпи, похожие на курганы, хранят следы тех 

трагических дат – здесь в нескольких уровнях штабелями уложены гробы 

умерших. – от ред.  
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      Супоницкий Эдуард Леонидович 
                                                               (Как завещание…) 

Вот такая «загогулина», понимаешь. 

Многострадальная Тормасовка. 
 

Сначала Тормасовку засыпало песком. Это было вплоть до середины 50-х 

годов. Тогда песок в городе Лиски был везде. Вместе с ветром он 

поднимался в воздух, покрывал одежду жителей, скрипел на зубах, проникал 

в жилища. Досаждал неимоверно. 

И наши предки с этим не смирились: в 1958 году был создан зеленхоз  при 

коммунальном хозяйстве города, и он приступил к работе. Было высажено 

20 тыс. деревьев. Тогда же очистили русло Тормасовки от песка, полностью 

озеленили и закрепили ее берега.  

В те годы в речке была чистая вода, водилась рыба. 

Во что превратилась речка через 50 лет – вы знаете. Рукотворная 

канализация с мусором и нечистотами. Проживающие по берегам граждане 

сбрасывают в Тормасовку все отходы своей жизнедеятельности, бытовой 

мусор с огородов и садов. А чего ее жалеть? Это не мое, это – за забором. 

В газете « Лискинские известия» в свое время писали об этом варварстве, 

только никаких выводов не было сделано. Сейчас есть повод возвратиться к 

этой теме. 

2008 год Управление по экологии и природопользованию Воронежской 

области объявило Годом малых рек и родников. На территории области 1343 
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малые реки и водоема. 800 км их русла требуют расчистки. При хорошей 

организации работ планируется очищать примерно 100 км рек, а на решение 

проблемы уйдет 8 лет. 

По Лискинскому району протекают реки Дон, Тихая Сосна, Икорец,  

Хворостань. Есть озера – Богатое, Песковатское и другие. Все они требуют 

очистки. Среди них – 7-километровая Тормасовка как-то не смотрится, но 

она находится в черте города и ее нынешнее состояние на фоне 

развивающегося и преображающегося города как бельмо в глазу. 

Если иметь желание  и волю – район в состоянии своими силами ее 

возродить. Говорят, финансами мы уже разбогатели и выбились из числа 

дотационных. Толкового организатора работ найти также можно. 

Необходимо будет создать дееспособную бригаду, хотя бы при том же МУП, 

снабдить экскаваторами, автомашинами для вывоза нечистот, всей 

необходимой техникой, инструментами. 

Чтобы подчеркнуть особый статус этой бригады – пошить для них 

специальную, красивую рабочую одежду и на манер МЧС на робе написать 

«Спасатель Тормасовки». Продумать организацию питания  и 

медобслуживания бригады. Начиная с весны, им предстоит не только 

вычистить русло Тормасовки, но возродить и благоустроить родники. 

За зиму – изготовить контейнеры для сбора отходов и мусора, а по весне – 

раздать в домовладения, прилегающие к реке. С достаточной регулярностью 

вывозить мусор. 

Подготовить и распечатать памятки. Мобилизовать школьников, учащихся 

ПТУ и колледжей, которые бы обошли каждое домовладение и вручили эти 

памятки всем жильцам. Привлечь к этому мероприятию экологическую 

милицию. 

В Памятке предусмотреть строгие меры ответственности за загрязнение 

водоема и прилегающей территории. И не только крупные штрафы по 

административному нарушению, но и выселение через суд  из 

домовладений, ибо некоторые граждане не понимают, что нельзя плевать в 

колодец и речку с родниковой водой. 

Через уличкомы организовать патрулирование. 

Мы обязательно должны переломить ситуацию или наши потомки нам не 

простят такое издевательство над природой. 
 

Верю, что когда – нибудь к нам прилетят инопланетяне, посмотрят они на 

преображенную Тормасовку, обрамленную плакучими ивами, в чистой воде, 

в которой растут белые 

Кувшинки-лилии, стайками ходит и резвится рыба и скажут: 

«Да, здесь живет НОМО SAPIENS – ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ». 
                                                  _____________________  
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VII. Новые поступления. 
 

       Суздалова Светлана Ивановна 

 

Поступления за 2010 год 
 

     Фонды музея формируются в основном за счет дарителей и приобретений 

и этнографических экспедиций в отдаленные села. В конце года мы 

подводим итог новых пополнений.       

       За прошедший год в фонды музея поступило 246 экспонатов. Их нельзя 

сравнивать по значимости и важности, каждый из экспонатов нам очень 

дорог, так как несет свою информацию и частицу души человека. 

        Мы благодарны художникам, подарившим музею свои произведения - 

Донскому В.А., Финакову К.Ю., Паршиной Н., Савостюку О.М., Финочкину 

И.И. за их работы, которые украсили наши залы и фонды. Авторы работ 

известны в Воронежской области, а Савостюк О.М. – художник 

легендарный, хорошо известен среди российских художников и за рубежом. 

Родился Олег Михайлович в г. Москве. Участвовал в московских, 

республиканских, всесоюзных, зарубежных выставках с 1950 года. С 1962 г. 

– преподаватель МГХИ, профессор. Работает в области станковой живописи, 

прикладной графики. Персональные выставки О.М. Савостюка прошли во 

многих городах России и за рубежом. Представлен в ГТГ, ГРМ, Пензенской 

картинной галереей им. К.А. Савицкого и др. Мы гордимся, что он почтил 

нас своим вниманием и подарил картины. Также выражаем благодарность 

Воронежскому Художественному Музею им. Крамского за переданные 

работы художника Афанасьева Л.М.  

        Еще хотелось бы выразить свою благодарность Донскому Виктору 

Андреевичу. Его работы мы получили первыми с наступлением нового 2010 

года. Это был замечательный подарок. Донской В.А. – один из ведущих 

художников г. Воронежа, член Союза художников России с 1985 года. Он 

является выпускником Московской  Академии художеств им. Сурикова В.И., 
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участник и дипломант региональных, всероссийских и международных 

выставок. Имя Донского В.А. вошло во «Всемирную энциклопедию 

выдающихся художников всех времен и народов за последние 500 лет», 

которая была издана в Германии в 2001 г. Все полотна художника отражают 

российскую действительность и вместе с тем подчеркивают его 

гражданскую позицию как общественного деятеля. 

          Еще один подарок мы получили от музея ВОХМ им. Крамского – 

работы Устинова В. Ю., выполненные в жанре абстрактной композиции. 

Устинов В.Ю. был директором ВОХМ, участником областных, зональных, 

зарубежных выставок с 1965 г. Персональные выставки состоялись в 

Польше, ВОХМ, музейном центре РГГУ, Всероссийской государственной 

библиотеке иностранной литературы. 

         В статье информация лишь о некоторых дарителях, но слова 

признательности и благодарности мы приносим всем, кто оказал нам 

безвозмездную помощь. Она тем более актуальна, что позволит пополнить 

фонды новой Картинной галереи ЛИКМ, начало строительства которой 

планируется на 2011 год. 

        Не только именитые гости нам дарят подарки, но и обычные жители 

города и района, тем самым расширяя знания о людях и событиях, 

происходящих в нашем крае. Надеюсь, что многие  из них  хотя бы немного 

знакомы с краеведением и знают о слободе Старая Покровка, которая дала 

жизнь Лискам. Одним из жителей города на месте Старой Покровки был 

обнаружен ряд предметов, относящихся к концу XIX – началу XX веков. Это 

монеты, крестики, пуговицы, обручальные кольца и самое ценное – 

серебряные копейки периода царствования Алексея Михайловича. До этих 

пор таких монет в наших фондах еще не было. Их уникальность в том, что 

до наших дней сохранилось небольшое количество таких монет. Копейка 

начала XVII века маленькая, глянцевая, того и гляди проскользнет между 

пальцами.  Русские гордятся своими деньгами,  люди знающие могут их 

оценить по достоинству. За что же? В том числе и за высокую пробу серебра, 

из которого они сделаны. Впоследствии содержание серебра уменьшилось. 

Началась денежная реформа, и часть копеек была перечеканена. Уже осенью 

1655 г. прекратили чеканить  крупные и красивые монеты. Это было 

обусловлено техническими проблемами. Чеканка производилась вручную и 

техника часто ломалась, а потребность в деньгах росла. Часть монет 

заменили на медные, что подорвало экономическое положение России, 

пришлось вернуться к серебру. Впоследствии полностью перешли на медные 

монеты, приравненные к определенному количеству серебряных. Таких 

серебряных копеек до нашего времени дошло очень мало. В отделе 

нумизматики Государственного Исторического музея их известно всего 

четыре.* Отсюда можно сделать вывод, что чеканка таких серебряных 

копеек на Новгородском монетном дворе велась крайне нерегулярно. Тем 
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более загадка: как они попали в наши края и сохранились  до сего времени? 

Это предстоит выяснить, а дарителя поблагодарить за находку. 

У того же дарителя был приобретен целый клад подобных монет (104 

монеты), которые датированы временем первых Романовых – от Михаила 

Федоровича до Петра Алексеевича. Средства на монеты выделены 

лискинскими спонсорами – ООО «Владимир» и «ВоронежчерноЗемстрой». 

       Наряду с этими поступлениями были подарены предметы быта середины 

XX века: шторы, книги, одежда, швейные машинки, проигрыватели, 

фотографии, пластинки. 

В музей поступил архив поэта Сафонова И.С. – теперь его можно 

использовать для написания рефератов и т.д. 

 Одно из  самых интересных приобретений ЛИКМ – елочные игрушки. Мы 

пытаемся собрать коллекцию этих игрушек, но, к сожалению, оказалось это 

не так просто. Они уже либо утеряны, либо обладатели их сами не торопятся 

расстаться с реликвиями своего детства.  

Активными дарителями являются Сафронов Н.И. (книги, аптечные 

экспонаты), Антипова М.И. (шторы середины XX в.), Афанасьева Л.А. 

(предметы быта), Шустикова Э.Д. (пластинки), Леонов В.М. (фото 

Песковатской церкви), Середин А. (реконструкция старых предметов.) 

        Я остановилась на нескольких подарках, сделанных нам в прошлом 

году. Перечисление и описание каждого потребует  много времени, да я и не 

ставила перед собой такой цели. Просто хотелось показать, что есть еще  

заинтересованные люди в сохранении экспонатов и их популяризации. 

Музей как раз такое учреждение, которое и занимается сохранением истории 

и воспитывает бережное к ней отношение. 

_________  

 

* Аксенова С.В., Жилкин А.В. Монеты и банкноты России и СССР.- М: 

Рипол-классик,2008, с. 87. 
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VIII. Информируем… 
 

Суздалова С.И. 

«Золотой летописец» 22 октября 2010 г. 
 

Очередная церемония награждения премией и дипломами «Золотой 

летописец». Мы чествовали тех, кто связал свою судьбу с профессией 

педагога, педагога – воспитателя, Воспитателя с большой буквы, кто в 

нелегкой педагогической деятельности оказался победителем. Жизнь людей 

так похожа на жизнь звезд. Одни тускло мерцают, другие ровно горят, 

третьи ярко блещут, и этот блеск звезды соответствует яркости личности. 

Так пусть же сегодня ярко озаряют этот зал и те «звезды воспитания», ради 

которых мы живем и работаем! 
 

Хочу напомнить лауреатов прошлых лет: 

       2003г.  – средняя  школа №11 г. Лиски 

       2004 г. – Троицкая средняя школа 

       2005 г. –  Лискинский Лицей №6 

       2006 г. – Ковалевская средняя школа 

       2007 г. – Копанищенская школа 

       2008 г. – средняя  школа №15 г. Лиски 

       2009 г. – Лисянская средняя школа.  
 

Оглянись на предков наших, 

На героев прошлых 

Вспоминай их добрым словом - 

Слава им, борцам суровым! 
 

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

А преданья старины 

Забывать мы не должны. 

 

   Эти слова как нельзя лучше подходят для данного мероприятия – 

очередного подведения итогов объезда школьных музеев и вручения 

«Золотого летописца». Но прежде я бы хотела проанализировать работу за 

прошедший учебный год. 

    Хочу напомнить, что на сегодняшний день в районе работают 19 

школьных музеев и несколько комнат Боевой славы. Существует костяк, 

который из года в год показывает высокие результаты. Это Бодеевская, 

Троицкая, Копанищенская, Давыдовская и – из молодых – Лисянская школы. 

Ими проводится масса мероприятий, собирается материал по Великой 

Отечественной войне, участникам войны и истории школ. Тем более что 
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прошлый учебный год прошел под эгидой подготовки к 65-летию Великой 

Победы. Мы помним, что в стенах нашего музея проходили конференции 

«Эхо войны», «Исчезнувшие памятники градостроения и архитектуры», 

многие школы были удостоены дипломов. Школы также приняли участие в 

акции «Лента памяти»: составляли анкеты, вручали ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны памятные медали в честь 65-летия Великой 

Победы, готовили передвижные выставки подлинных экспонатов времен 

Великой Отечественной войны и рисунков учащихся начальных классов, 

участвовали в конкурсе творческих сочинений о Великой Победе.  

     За счет расширения экспозиционных площадей появляются целые 

комнаты, посвященные ветеранам войны и воинам –  участникам локальных 

конфликтов:  в Ковалевской, 12-й, во 2-ом Сторожевом часть музея 

перенесена в детский сад, а в с. Щучьем  к концу года завершен монтаж 

новой музейной экспозиции. 

        Это говорит об интересе к музейному делу и о том, что занимаются им 

увлеченные люди. Ведь не секрет, что энтузиазм руководителя разжигает 

интерес детей. И наоборот, как только из музея уходит энтузиаст, музей 

просто перестает развиваться. Нашей общей проблемой остается 

недостаточное финансирование школьных музеев, а также то, что 

руководители музеев работают бесплатно. Но ведь они не святые и не могут 

жить только одной идеей. Еще одной проблемой является то, что некоторые 

музеи останавливаются на достигнутом.  

 

Лауреатом этого года стала  Бодеевская СОШ  
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Дипломантами « Золотого летописца» названы:  

 

Чепрасова Людмила Даниловна – автор книги «2-е Селявное прежде и 

теперь». 

Беззубцев Александр Петрович – руководитель музея, учитель МОУ 

Среднеикорецкой школы, автор книги « История Среднего Икорца». 

Зотова Виктория Владимировна – руководитель музея, учитель МОУ  

СОШ №12. 

Спиридонова Ирина Николаевна – руководитель музея, учитель МОУ 

СОШ №2. 

Пешехонова Надежда Михайловна – учитель МОУ Троицкой СОШ. 

Квачева Любовь Ивановна – руководитель музея МОУ Залуженской 

СОШ. 

Меняйлов Борис Яковлевич – предприниматель мини – пекарни 

«Волна». 

Сафронов Николай Иванович – член Совета музея ЛИКМ., краевед, 

литератор. 

Тихонов Валерий Алексеевич – член Союза писателей России, 

почетный гражданин г. Лиски и Лискинского района. 

Чернова Диляра Фатифовна – главный районный архитектор. 

Черных Михаил Федорович – бывший работник Лискинской 

дистанции пути, пенсионер. 

Лискинская центральная библиотека – за издание альбома-буклета 

«Памятники и мемориальные доски города Лиски». 
                                                   ___________________   

 

  
Памятные даты Лискинского юбилейного календаря на 2011 г. 
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1501 У устья реки Тихая Сосна произошло противостояние 24-х 

враждебных татарских группировок. Их противостояние 

стало победой русской дипломатии и в скором времени 

привело к краху Большой Орды 

 

1 января 

1571 

М.И. Воротынский назначен руководителем и организатором  

новой русской службы  сторож и станиц в «Поле», сделав на 

этом посту невероятно много для реального вхождения 

региона Центрального Черноземья в состав России 

Март 

1571 

В «Поле» работала 1-я русская экспедиция с целью установления 
границ между русским государством и крымским ханством 

 

1576 

С ранней весны на Дону «У Богатова Затону» организована 
общероссийская Сторожа. 10 лет она была надежным форпостом, 

полпредом России в «Диком поле», сделав все возможное для 

официального вхождения региона Центрального Черноземья в 

состав России 

15 марта 

1576 

Принято официальное решение о расстановке общероссийских 

сторож в «Поле». Впервые задействованы сторожа «На Дону 

Усть-Богатова Затону» 

1 марта 

1586 

В связи с разгромом сторожи «Богатый Затон» отрядом 

«черкас» осенью 1585 года принято решение построить 

новый город – крепость Воронеж 

23 октяб-
ря 1621 

Грамотой царя Михаила Федоровича угодья «Богатый 

Затон» переданы Борщевскому монастырю 

1686 Основание села Нижний Икорец (Никольское) 

21 марта 

1701 

Для улучшения организации кораблестроительных работ 

Воронеж и прилегающие к нему местности перешли в 

подчинение Адмиралтейского приказа 

Сентябрь 

1769 

Закладка на Икорецкой верфи кораблей «Модон» и 

«Новопавловск», вошедших в историю Черноморского 

флота России 
Май 

1771 

Выход кораблей Донской флотилии (Азовской стала называться с 

1775 г.) в Черное море 

1796 В хуторе Криница построена церковь, и село стало 

Владимировкой по имени владельца – Владимира Тевяшова 

1831 В Больших Дивах обретена чудотворная икона Сицилийской 

Божией Матери 

1861 Подавление крестьянского волнения в слободе Щучье 

1861 В приречной меловой горе между Колыбелкой и Щучьим 
полностью сформировался пещерный комплекс (строился с 1796 г.) 

1861 Хутор Стечкин (основан в 1802 г.) по воле владельца стал 

именоваться Никольский, но рядом находилось современное  село 

Духовое, которое именовалось Никольский, поэтому 

соответственно с. Духовое получило имя Первое Никольское, а 
бывший хутор Стечкин стал именоваться Вторым Никольским 
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10 марта 

1861 

В уездах Воронежской губернии объявлено об отмене 

крепостного права 

1 января 

1871 

Начало железнодорожного сообщения на вновь построенной 

ж-д. ветке от станции Раздельная (Отрожка) до станции 

Лиски, возникшей по соседству со слободой Новая Покровка 
28 ноября 

1871 
Начато ж-д движение на всем протяжении от Воронежа 

до Ростова 

1871 В связи со строительством железной дороги, 

хутор Крюськов переименован в хутор Ковалев 

1871 В имении слободы Колыбелка начались регулярные 

метеонаблюдения 

17 июня 

1901 

На станции Лиски расквартировался 

4-ый запасной кавалерийский полк 

1906 Основание хутора Цюрики (Вязники) 

 

1911 

В Новой Покровке открыт самый первый кинотеатр, 

расположенный в здании, где позднее размещался магазин «Когиз» 

(книготорг) по ул. Коммунистической. В 1912 году вместо него 
открылся более вместительный «Иллюзион» – современный 

кинотеатр «Пролетарий» 

Март 

1911 

Начало строительства храма Казанской Божией матери в 

Давыдовке 

2 мая 

1921 

Создан драмколлектив железнодорожников 

 

1926 

В бывшей усадьбе «Марусино» помещика Звегинцова 

(Средний Икорец) открыт Дом отдыха железнодорожников. 

Ныне – санаторий им. Цюрупы. 

4 января 

1931 

Давыдовский овощесушильный завод им. Микояна начал свою 

трудовую биографию. Выпущены впервые 20 тонн картофельной 

крупки для хлебобулочной промышленности страны 

1931 Начало биографии технической школы (школы фабрично – 
заводского обучения), прошедшего затем славный путь в ранге ж/д 

училища, технического училища № 6, профессионального лицея 

1931 При коллективном объединении кустарей – ремесленников 

образована промартель им. Ленина, до конца 50-х гг., занимавшая 

ведущее место среди промышленных артелей района 

1936 В рабочем поселке Свобода началась  биография хлебоприемного 

предприятия 

Апрель 
1936 

Начато индивидуальное строительство в возвышенной, восточной 
части поселка Свобода, где затем сформировался современный 

микрорайон «Мелбугор» 

1 апреля 

1936 

М.И. Калинин вручил орден Ленина №2993 машинисту 

паровозного депо Лиски Александру Васильевичу Сафронову. 
Такой награды он удостоен первым среди лискинцев и первым на 

Ю.В.Ж.Д. 
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23 июля 

1936 

В рабочем поселке «Свобода» создана  межрайонная 

торговая база облпотребсоюза 
1 сентября 

1936 
Вступила в строй школа №17 

7 ноября 

1936 

Завершена укладка второй колеи на ж.д. пути Валуйки – 

Лиски – Пенза. Одновременно введена в работу петлеобразная 

насыпь перед ж-д мостом на правом берегу Дона 

 

22 июня 

1941 

Уже через 3 часа после начала войны скоростной бомбардировщик, 

ведомый нашим земляком Е. Лабиным, участвовал в бомбежке 
моторизированных частей врага в районе Бреста. Лабин в числе 

первых был награжден орденом Боевого Красного Знамени   

14 – 15 

августа 

1941 

Погиб, совершив подвиг, лейтенант Г. Ветров (уроженец 

Давыдовки). Более 10 суток сдерживая врага на подступах к 

Киеву гарнизон Дота, руководимый им 

Октябрь 

1941 

Совершил подвиг Е.А. Панов. Будучи раненым он вывел 

воинский состав в безопасное место, был награжден 

медалью «За отвагу». Это была первая боевая награда 

лискинских железнодорожников 

12 

декабря 

1941 

Захоронены 10 воинов 45-й отдельной роты обслуживания 

армейских баз управления тыла Юго-Западного фронта. Все 

они погибли от взрыва при разгрузке боеприпасов 

15 июля 

1946 

В городе Лиски наряду со снабжением населения по 

карточкам, разрешена коммерческая торговля хлебом 

Июль 

1951 

В клубе железнодорожников состоялось самое массовое 

награждение железнодорожников. Только орденом Ленина 

было награждено 334 человека 

Октябрь 

1951 

Машинист Г.М. Шумский награжден Почетным Знаком 

Героя Труда Китайской народной республики 

1951 В Лискинском отделе милиции впервые введена должность 

госавтоинспектора, который обслуживал 5 соседних районов 

1956 Паровой пассажирский флот пристани Лиски полностью 

заменен на дизельный 

Март 

1956 

В г. Лиски родилась новая улица Мира, ставшая прообразом 

будущего города – благоустроенная, с многоэтажными 

застройками 

12 марта 

1961 

Локомотивному депо Лиски, первому на Ю.В.Ж.Д., 

присвоено почетное звание 

«Предприятие коммунистического труда» 

14 

апреля 

1961 

В связи с полетом человека  в космос улица Батарейная 

переименована в улицу имени Гагарина 

24 июня 

1961 

Ликвидирован Коротоякский район 

 Под покровительством спортобщества «Локомотив» 
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Август 

1961 

впервые проведены соревнования на первенство города по 

футболу среди уличных команд. Победителем стала команда 

с ул. М. Донецкая 

1 сентября 

1956 

Вступила в строй школа №11 

11 декабря 

1956 
Воронежская область награждена орденом Ленина 

1966 В Лискинском районе начинают активно заниматься 

бахчеводством 

1966 В вагонное депо поступили первые рефрижераторные вагоны, 

работающие в автономном режиме и не требующие сопровождения 

в пути обслуживающего персонала 

Май 

1966 

Впервые на автобусных остановках города оборудованы 10 

посадочных платформ с крытым верхом 
9 мая 
1966 

Открытие стадиона «Локомотив» 

Август 

1966 

В магазины города поступила новая продукция 

Гормолзавода – топленое молоко 
Октябрь 

1966 
На карте города появилась новая улица – Индустриальная 

3 октября 

1966 
Начало эксплуатаций пассажирских электропоездов по 

станции Лиски 

Ноябрь 

1966 

В газете «Коммуна» опубликованы стихотворения М.Н. 

Просянникова о Давыдовке. Как считал автор, это была 

самая лучшая его публикация 

Январь 

1971 

Государственным институтом проектирования городов «Гипрогор» 

разработан Генплан развития г. Георгиу-Деж на ближайшие 25-30 

лет 

Апрель 

1971 

Открытие в с. Ковалево дома для престарелых колхозников 

Июль 

1971 

На Давыдовском овощесушильном заводе открыт цех 

насыпных концентратов 

Июль 

1971 

Пищекомбинат впервые поставил в торговлю конфеты 

«Карандаш» в завертке 

1 августа 

1971 

Начал работать пешеходный мост через ж/д пути северного 

парка. (Решена проблема безопасного перехода к 

локомотивному депо и ж/д техникуму) 
3 сентября 

1971 
Локомотивное депо награждено орденом «Знак Почета» 

12 

сентября 

1971 

Решением горисполкома образована новая улица – имени 

«Правды». На этой улице в доме №1 первыми справили новоселье 

журналисты районной газеты «Ленинское знамя» и работники 
типографии 

Декабрь 

1971 

Создание совхоза «Садовый» 
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Декабрь 

1971 

МЭЗ освоил выпуск кормовых фосфатов – стимуляторов 

роста животных 

1976 Наш земляк, генерал – полковник А.И. Грибков, назначен 

начальником штаба Объединенных Сил стран –  участниц 

Варшавского договора 
10 января 

1976 
Сдана в эксплуатацию 1 очередь завода строительных 

металлоконструкций 

1 февраля 

1976 

Коллектив совхоза «Лискинский» был удостоен ордена 

Трудового Красного Знамени 

Март 

1976 

Геологоразведочная экспедиция провела исследование 
компонентов редкометалльной минерализации воды из источника 

№19 у Богатого озера. Итог их работ – идея создания  

в г. Георгиу-Деж санатория-профилактория «Радон» 

Апрель 

1976 

Участку энергоснабжения Лискинского Ю.В. Ж.Д. первому в 
городе присвоено звание «Предприятие высокой культуры 

производства» 

1 октября 

1976 

Начал работу мощный Бобровский телевизионный ретранслятор, 

обеспечивший для лискинцев впервые надежный прием программ 
по нескольким каналам 

Ноябрь 

1976 

Откормсовхоз «Лискинский» начал осуществлять смену 

специализации своей работы: вместо откорма свиней главным 

становится откорм крупного рогатого скота 

Ноябрь 

1976 

Главный комитет ВДНХ признал победителем всесоюзного смотра 

– конкурса на лучшую застройку и благоустройство совхозных 

поселков  совхоз «Вторая пятилетка» 

Декабрь 
1976 

Закончено строительство 2-х этажного здания Среднеикорецкой 
больницы 

Февраль 

1981 

В Давыдовке открыта школа на 960 учебных мест 

Июль 
1981 

В горном цехе песчаного карьера начал работать первый 
электрический экскаватор с емкостью ковша 3 кубометра, с 

производительностью в 2,5 раза выше используемых до этого 

Август 

1981 

Решением Воронежского облисполкома создан заказник 

«Икорецкий» 

4 августа 

1981 

Первые выпускники «СГПТУ – 40» направлены на 

предприятия и стройки области 

Октябрь 

1981 

Лискинский краевед Д.Г. Дегтярев завершил работу над 
монографией «История Георгиу-Дежского ж/д Ю.В. Ж.Д. узла» 

6 июля 

1986 

В.Я. Дмитриеву присвоено звание Героя Социалистического 

Труда» 
12 августа 

1986 

Межхозяйственное предприятие по доращиванию и откорму 

крупного рогатого скота «Маяк» награждено Орденом Трудового 
Красного Знамени 

25 января 

1991 

На базарной площади начат монтаж конструкции крытого рынка 

25 января Г. Георгиу – Деж переименован в г. Лиски 
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1991 

Апрель 

1991 

Начало официальной деятельности реанимационного отделения 

территориального медицинского объединения. До этого 

реанимация в городе была лишь в ж.д. больнице 

Апрель 

1991 

Совет Лискинского краеведческого музея учредил звание и премию 
«Золотой летописец» за наибольший вклад в научное и 

художественное осмысление истории прошлого родного края 

7 мая 

1991 

В Лисках по улице 30 лет ВЛКСМ открыта Аллея Славы – как знак 

общественного признания мужества и отваги воинов – 
интернационалистов 

1 июля 

1991 

Официально началась регистрация лискинских безработных в 

только что созданном Центре занятости населения 

9 июля 

1991 

На базе Воронежского областного краеведческого музея 

«Дивногорье» создан природный, архитектурно-археологический 

музей-заповедник «Дивногорье» 
29 августа 

1991 

Торжественное открытие спорткомплекса «Восточный» 

29 августа 

1991 

Над Домом Советов вместо красного знамени взметнулся бело – 

лазорево – алый стяг России – впервые среди всех районов области 
Сентябрь 

1991 

Разработан масштабный план переустройства центра города. В 

основе его – коренная реконструкция привокзальной площади, 

улицы Коммунистической и проспекта им. Ленина 

18 сентя-
бря 1991 

Подведены итоги конкурса «Золотой летописец». Первым 
лауреатом конкурса стал краевед Д.Г. Дегтярев 

Октябрь 

1991 

Закончена реорганизация Лискинского ГРОВД. Здесь теперь 2 

структурных подразделения. Криминальная милиция (уголовный 

розыск и ОБХСС) и милиция общественной безопасности 

Ноябрь 

1991 

У Лискинского поэта А. Ромахова вышел в свет 2-й 

поэтический сборник «На зимнем ветру» 

15 

ноября 

1991 

На 8 сессии Горрайсовета началось разделение на законодательную 

и исполнительную власть. Начала создаваться новая структура – 

местная администрация. Первым главой администрации г. Лиски и 

Лискинского Совета назначен В.В. Шевцов 
Февраль 

1996 

Закончен реставрационный ремонт главного зала в старом ж/д 

вокзале 

25 марта 

1996 

Главе Лискинской администрации вручено свидетельство с 

государственной регистрацией муниципального образования – 

Лискинского района (№ в реестре 221016) 

1 апреля 

1996 

Презентация спортивного зала, входящего в достраивающийся 

комплекс Дворца культуры (Лиски) 

Май 

1996 

Вместо деревянных барачного типа вокзальных зданий на 
линейных станциях отделения возведены великолепные 

пассажирские павильоны. Новый ж/д вокзал основательно 

обновлен (люстры, комнаты отдыха) 

14 мая 

1996 

По инициативе Совета историко – краеведческого музея и 

районного отдела образования состоялись 1 – е 

краеведческие чтения 
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Июнь 

1996 

Штаб по отделам ГО и ЧС утвержден в качестве постоянно 

действующего органа при администрации по решению 

вопросов защиты населения и территории от различного 

рода катаклизмов и происшествий 

4 июня 

1996 

Презентация книги журналиста – краеведа М. Зюбина 

«Почетные лискинцы» 

20 июня 

1996 

В школе №4 начат прием заявлений в кадетский класс 

Июль 

1996 

Вступила в строй действующая автомобильная 

газонаполнительная компрессорная станция АГНКС (5 – я в 

области) 

11 июля 

1996 

В Лискинском районе произошел один из крупнейших 

лесных пожаров. Уничтожено 35 гектар леса, 

принадлежавшего КСХП «Лискинское», 13 гектар лесного 

массива госуправления и 1,5 км воздушных линий 

электросвязи Лискинского РУЭС 

Август 

1996 

Министерством Путей сообщения принято решение о 

присоединении Воронежского отделения Ю.В. Ж.Д. к 

Лискинскому 

18 

сентября 

1991 

Вышел последний № районной газеты «Ленинское знамя». С 

21 сентября газета стала именоваться «Лискинские 

известия» 

27 

сентября 

1996 

Начал работать новый автовокзал 

Декабрь 

1996 

На МЭЗе выпущена первая партия «Картофелепродукта 

обжаренного, оригинального» - лискинские чипсы 

17 

декабря 

1996 

Закончена газификация с. Щучье 

9 

сентября 

2001 

 

День рождения музея 

Октябрь 

2001 

На улице Коммунистической начал свою работу торговый 

дом «Атлант» 

6 ноября 

2001 

Состоялось торжественное открытие Аллеи Славы (с 

бюстами героев Советского Союза и героев России) 

Декабрь 

2001 

Состоялась презентация школы иностранных языков 

«Интерлингва» 

Март 

2006 

В центре микрорайона «Сахарный Завод» появилось новое 

здание сбербанка 

Март  

2006 

В Лисках открылся новый технический центр по продаже и 

обслуживанию легковых автомобилей «Автоград» 
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16 марта 

2006 

Специалисты областного радиопередающего центра начали 

пробное вещание в Лисках программы PEN – TV 

20 мая 

1996 

Официально зарегистрирован лискинский центр по 

поддержке предпринимательства (первый среди районов 

области) 

Май 

2006 

Начато строительство новой районной больницы 

5 августа 

2006 

В рамках празднования 140 – летия Ю.В. Ж.Д. открыт 

«Памятник железнодорожнику» 

 

 

 

 

 
_______________   

 

 

Юбилейные даты Лискинского календаря 2011 года. 

 Персоналии. 
Сафонов И.С.  06.01.1936 г. – 75 лет. – Поэт, лауреат районной  Книги 

Почета. 

Чернухин В.М.  10.01.1951 г. – 60 лет. – Комбайнер, почетный гражданин г. 

Лиски и Лискинского района. 

Фетискин В.М.  22.01.1956 г. – 55 лет. – Заслуженный механизатор 

сельского хозяйства РФ. 

Болдин Л.И.  12.02.1931 г. – 80 лет. – Певец, народный артист СССР, 

почетный гражданин г. Лиски и Лискинского района. 

Руденко В.М.  18.02.1926 – 85 лет. – Еомпозитор, заслуженный артист 

РСФСР, почетный гражданин г. Лиски и Лискинского района. 

Фурсова Р.П.  28.02.1941 г. – 70 лет. – Заместитель главы Лискинского 

муниципального района по социальным вопросам, лауреат районной Книги 

Почета. 

Пьяных В.Н.  06.03.1971 г. – 40 лет. – Врач-уролог МУЗ ЦРБ, депутат 

городского Совета народных депутатов. 

Капустин Ю.С.  07.04.1956 г. – 55 лет. – Директор ГДК, депутат городского 

Совета народных депутатов. 

Калугин А.А.  13.04.1971 г. – 40 лет. – Директор МОУ ДОТ «ДЮСШ 

«Восточная», депутат городского Совета народных депутатов. 

Акименко Г.Г.  09.05.1926 г. – 85 лет. – Почетный гражданин г. Лиски и 

Лискинского района. 

Беззубцев А.П.  27.05.1966 г. – 45 лет. – Учитель МОУ Среднеикорецкая 

СОШ, руководитель археологического центра «Икорецкий», депутат 

районного Совета народных депутатов 4- го созыва. 
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Ковалев А.В.  06.06.1961 г. – 50 лет. – Главный врач отделенческой 

больницы ОАО «РЖД», председатель Совета народных депутатов 

Лискинского муниципального района. 

Петров А.Д. (14.08.1946г. – 31.01. 2011г.) – Поэт, лауреат районной Книги 

Почета в номинации «Высоты духа». 

Преображенский Б.Г.  22.06.1936 г. – 75 лет. – Профессор-экономист, 

почетный гражданин г. Лиски и Лискинского района. 

Куприянов В.И.  25.06.1966 г. – 45 лет. – Врач-хирург МУЗ ЦРБ, депутат 

районного Совета народных депутатов 5 – го созыва. 

Тихонов В.А.  01.07.1946 г. – 65 лет. – Почетный гражданин г. Лиски и 

Лискинского района, член Союза писателей России. 

Образцов Ю.А. 02.08.1956 г. – 55 лет. – I заместитель главы Лискинского 

муниципального района, руководитель отдела по работе с поселениями. 

Прокопенко В.И. 15.08.1951 г. – 60 лет. – Предприниматель. 

Шепелева Е.В.  20.08.1961 – 50 лет. – Директор МОУ Дракинская СОШ, 

депутат районного Совета 5 – го созыва. 

Ромахов А.Б. (31.08.1961 г. – 09. 06. 2007г.)  – 50 лет. – Поэт, член Союза 

писателей России. 

Дементьев В.К.  27.08.1961 г. - 50 лет. – Предприниматель, депутат 

городского Совета народных депутатов (II-го созыва.) 

Орлова С.В.  01.09.1956 г. – 55 лет. – Заведующая МДОУ «Центр развития 

ребенка - д/с № 5». 

Гирчев Н.Н.  02.10.1961 г. – 50 лет. – Руководитель ОАО «Вторая 

пятилетка», депутат районного Совета. 

Сенчихин Н.Н. 13.10.1941 г. – 70 лет. – Почетный гражданин г. Лиски и 

Лискинского района. 

 Пешехонова Н. М.  17.10.1956 – 55 лет. – Учитель МОУ Троицкая СОШ, 

депутат районного Совета народных депутатов 5 – го созыва. 

Шабанов А.А.  25.10.1976 г. – 35 лет. – Предприниматель, депутат 

городского Совета народных депутатов. 

Антонов И.С.  31.10.1931 г. – 80 лет. – Почетный гражданин г. Лиски и 

Лискинского района. 

Сысоев А.М.  05.11.1951 г. – 60 лет. – Почетный гражданин г. Лиски и 

Лискинского района, депутат Государственной Думы. 

Харитонова Н.Е. 26.11.1956 г. – 55 лет. – Поэт, автор двух поэтических 

сборников.                           _______________________  
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Выставочная деятельность коллектива музея в 2010 году 

 

Художественный салон 

и картинная галерея им. В.П. Криворучко: 

1. Выставка государственного археологического музея – 

заповедника «Костенки». 

      В экспозиции - 110 предметов.  

        Название выставки: «Жизнь в каменном веке». Выставка 

представлена       Управлением культуры Воронежской 

области. 

     Дата выставки: 02.12.2009 г. - 01.02.2010 г. 

2. Персональная выставка Финакова Константина Юрьевича 

(1973 г.р.), г. Воронеж. 

Художник – живописец, член Союза художников России. 

Представлено 27    работ. 

     Название выставки: «Живопись». 

     Дата выставки: 05.02.2010 г. – 15.03.2010 г. 

3. Персональная выставка Паршиной Наталии Михайловны 

(1975 г.р.), г. Воронеж. 

     Художник – живописец. Член Союза художников России. 

Представлено 26 работ. 

     Название выставки: «Ожидание». 

     Дата выставки: 19.03.2010 г. – 04.05.2010 г. 
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4. Выставка произведений художников – фронтовиков и 

современных авторов, посвященная 65-летию Победы (из 

фондов музея).  

     Представлено 28 работ. 

     Название выставки: «Война в судьбе и творчестве».  

     Дата выставки: 06.05.2010 г. – 31.05.2010 г.  

   
____________  

 

5. Персональная выставка Щеднова Ивана Алексеевича (1955 

г.р.), г. Нововоронеж. 

     Художник – живописец НВ АЭС. 

     Представлено 44 работы.  

     Название выставки: «Как прекрасен этот мир…». 

     Дата выставки: 02.06.2010 г. – 26.06.2010 г.  

6. Персональная выставка Савостюка Олега Михайловича 

(1927 г.р.), г. Москва. 

     Художник – живописец, график, педагог. Народный художник 

РФ, действительный член Российской Академии художеств, 
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почетный президент AIAP (ЮНЕСКО), профессор МГАХИ 

им. В.И. Сурикова.  

     Представлено 23 работы. 

     Название выставки: «Мое Подмосковье».  

     Дата выставки: 28.06.2010 г. – 12.09.2010 г.  

 

  
Савостюк Олег Михайлович 

______________  

 

7. Персональная юбилейная выставка Денисова Александра 

Георгиевича (1940 г.р.), с. Переезжее, Лискинский район.  

     Художник – живописец.  

     Представлено 38 работ.  

     Название выставки: «Свет моей земли». 

     Дата выставки: 14.09.2010 г. – 15.11.2010 г. 

8. Персональная выставка Чернушкина Н.Д. (1928 г.р.), г. 

Белгород.  

     Художник – живописец, график. Член Союза художников 

СССР с 1961 г. 

     Представлено 42 работы (из творческого наследия художника, 

переданного Белгородским отделением Союза художников 

России в дар Лискинскому музею).  

     Название выставки: «Лиски – Белгороду, Белгород – 

Лискам». 
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     Дата выставки: 19.11.2010 г. – 18.12.2010 г.  

  Чернушкин Н.Д. 
                                  ___________________________  
 

9. Художественная выставка творческого объединения «Логос» 

г. Воронеж. Руководитель: член Союза художников России 

Знатков Вячеслав Кузьмич. Представлена 41 работа.  

Название выставки: «Живое искусство». 

Посвящается 140 – летию И.А.   Бунина.  

     Дата открытия выставки: 20.12.2010 г.  

  
___________________  
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Фотовыставки 2010 года 

 

1. Бубельник Валерий Владиславович (1964 г.р.), г. Лиски. 

      Автор постоянно действующей фотовыставки. 

2. Бобков Виталий Яковлевич (1937 г.р.), г. Лиски. 

             Автор постоянно действующей фотовыставки «Мой город». 

3. Кургузов Алексей Иванович (1976 г.р.), г. Лиски. 

     Автор постоянно действующей фотовыставки «Отражение». 

4. Понкратов Денис Иванович (1977 г.р.), г. Лиски. 

     Автор фотовыставки: «Точка отсчета – 2». 

5. Кубраков Михаил Алексеевич (1959 г.р.), с. Лиски, 

Лискинский район. 

     Автор фотовыставки: «Прекрасное рядом». 

 

Этнографическая выставка народного костюма. 

 

Представлены костюмы школьных музеев сѐл Ковалево,  Бодеевка, 

Лиски, Залужное, Троицкое Лискинского района и МОУ ООШ №9 

г.Лиски. 

Название выставки: «Экскурсия к родным истокам».  

Дата выставки: 06.04.2010 г. – 15.04.2010 г.  

                                 ________________________  

 

Лискинский мартиролог 2010 г. 
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Ефимов Константин Юрьевич (06.02.1959  - 27.06.2010) 
Работал в должности археолога Областного государственного учреждения 

культуры «Государственная инспекция историко-культурного наследия 

Воронежской области». В 2000 г. награжден почетным знаком Министерства 

культуры РФ «За достижения в культуре». Не раз производил 

археологические раскопки на лискинской земле. Был другом нашего музея. 
 

Гостенкова Клавдия Емельяновна (28 ноября 1924 – 3 октября 2010) 
Ветеран Великой Отечественной войны. Кавалер боевых орденов. 

 

Дубровский Митрофан Иванович (7 июля 1923 – 10 мая 2010) 

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, бывший 

начальник ГРОВД. 
 

Золотарев Юрий Николаевич (14 мая 1950 – 5 ноября 2010) 

Художник, член Союза художников России. В Лискинском музее проходили 

две персональные выставки его работ, умер на ст. Лиски от острой 

сердечной недостаточности. Похоронен на Аллее  Славы кладбища 

Коминтерновского района г.Воронежа. 
 

Зотов Петр Яковлевич (27 июня 1930 – 11 сентября 2010) 

Ветеран Великой Отечественной войны. Член Совета ветеранов 

локомотивного депо. 
 

Ильющенко Алексей Федорович (2 ноября 1932 – 16 декабря 2010)           

Работал заворготделом ГК КПСС. Бывший директор СПТУ-20. 
 

Корзинов Александр Михайлович (26 июня 1938 – 26 сентября 2010) 

Около 20 лет руководил колхозами «40 лет Октября», «Родина». 

Почетный гражданин села Бодеевка. 
 

Кузьменко Георгий Иванович (22 февраля 1929 – 25 мая 2010) 

Ветеран Великой Отечественной войны.  
 

Легкунов Петр Владимирович (14 января 1955 – 29 ноября 2010) 

Гитарист, лауреат Всесоюзного фестиваля «Молодые голоса», участник ВИА 

«Самоцветы», стоял у истоков эстрадного музыкального движения в Лисках.  
 

Недосекин Павел Иванович (7 июля 1924 – 25 марта 2010 г.) 

Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов 

Отечественной войны II степени и ордена Красной Звезды, Лауреат  Книги 

Почета Лискинского района и города Лиски. 
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Пилипенко Иван Борисович (22 июня 1939 – 30 октября 2010) 

В прошлом – бригадир полеводов, затем – председатель  колхоза « Родина». 

Почетный гражданин г. Лиски. 

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени. 
 

Федоров Виктор Александрович (11 июля 1954 – 4 ноября 2010) 

Работал в дорожном физкультурно-оздоровительном клубе «Локомотив» 

Лискинского отделения ЮВЖД инструктором по спорту – 10 лет, 

заместителем по учебно-спортивной работе – 16 лет. На Лискинском 

телевидении был комментатором и обозревателем футбольных матчей. 
 

Хусаинова Анна Николаевна (5 января 1956 – 9 октября 2010) 

Депутат районного Совета, предприниматель. 
____________ 

В 2010 году лискинцы простились с известными земляками, близкими людьми, 

друзьями. Кто ушел в срок, отжив свое, кто преждевременно покинул землю, оставив 

надолго острую боль несвоевременной утраты. На смену идут новые поколения – 
познавать мир, решать иные задачи, влюбляться, строить, бороться, жить. Вечный 

процесс обновления… 

Расставаясь с людьми, мы так же больно переживаем уход из нашего бытия всего 

того, что связывало нас с историческим прошлым, значительными и не очень 

событиями нашей жизни.  

Ветшают старые достопримечательные здания города. И так же, как и люди, уходят в 

воспоминания, иногда и преждевременно.  

 
В 2010 г. лискинцы простились с еще крепеньким зданием аптеки, что по ул. 

Коммунистической. Одно из последних дореволюционных строений города, 

прекрасно хранившее архитектурные традиции прошлого, пережившее не 

одну войну, вынуждено было уступить амбициозным планам городского 

руководства по возведению нового гостиничного комплекса на этом месте. 

Ну что ж, на вздохе, сохранив в памяти и на фотографиях старинное здание, 

приготовимся к тому, чтобы в очередной раз обрадоваться обновлению 

нашего замечательного города Лиски. 

С новым городом, земляки!  

_________________  
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Содержание обеих частей 

 
I. Истоки 

Афанасьев И.А. К 10-летию музея (публикации из архива   музея). 

Начало. Этапы становления. 

Кисляков В.С. Загадки и тайны Лискинских Красных ворот (эссе). 

Аникеев А.В. Город, который есть. 

Гордышева А.А. Лиски. А кой тебе годик? 

II. Достояние земли Лискинской 
Кардашов Н.А. Если не мы, то кто же? 

Кулаков В.М. Военное духовенство на службе Отечеству. 

Беззубцев А.П. Удивительный человек – удивительная биография. 

Гордышева А.А. Новые штрихи к портрету В. Гаршина 

Дивногорье. К 20 – летию музея – заповедника «Дивногорье». 

К 180 – летию обретения в Больших Дивах 

Чудотворной иконы Сицилийской Божией Матери. 

III. Наши юбилеи 
К 100 – летию А.К. Лысенко. Медведева М.В. По итогам Краеведческих 

чтений. 

К 50 – летию А. Ромахова. Любимому городу – памятник поэту. 

Матросова Е.Б.  Открытое письмо. 

Сиренина Н.И. «Дверной проем без полотна…». 

Аникеев А.В. «Как по ночам грохочут поезда…» 

К 70-летию А.Г. Денисова. Сафронов Н.И. Человек, влюбленный в небо. 

IV. Малая Родина большого флота. Икорецкая судоверфь. 
Супоницкая Н.Э. Государевы грамоты. 

Кардашов Н.А. Дабы память не исчезла…История Адмиралтейского якоря – 

памятника Икорецкой судоверфи. 

Лебедев А.А. Основатель Черноморского флота: биография    А.Н. Сенявина 

в свете новых архивных данных. 

Левшунов В.С. Малая Родина большого флота. 

Лисовский Ю.В. От новоизобретенного «Модона» до легендарного «Варяга» 

(новые архивные изыскания). 

V. Исторические миниатюры 
Беззубцев А.П. История создания клуба в с. Средний Икорец. 

Супоницкий Э.Л. Станция нашей жизни. 

Петров А.Д. Тормасовка. 

Венок поэту – памяти Александра Петрова посвящаем… 

VI. Наша экология 
Сейфулин Э.М. Зеленый пояс города (по материалам И.А. Афанасьева). 

Памятники природы на территории Лискинского района. 

Сафронов Н.И. Засухи Черноземного края. 
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Супоницкий Э.Л. Многострадальная Тормасовка (из семейного архива). 

VII. Новые поступления 
Суздалова С.И. Новые поступления 2010г. 

VIII. Информируем… 
Суздалова С.И. Премия «Золотой летописец» 22 октября 2010 года. 

Медведева М.В. Супоницкая Н.Э. Памятные даты Лискинского юбилейного 

календаря на 2011 г. 

Юбилейные даты 2011г. Лискинского календаря. Персоналии. 

Черных Т.В. Выставочная деятельность музея в 2010 г. 

Лискинский мартиролог. 

Содержание. 

______  

 

Сведения об авторах  

 

Аникеев А.В. – директор ЛИКМ. 

Афанасьев И.А. – (1939г. -2006г.) краевед, автор книги 

«Лискиведение», лауреат книги Почета, почетный работник Волго – 

Донского речного пароходства. 

Беззубцев А.П. – член Совета ЛИКМ, учитель истории с. 

Среднеикорецкой школы. 

Гордышева А.А. – научный сотрудник ЛИКМ, лауреат Диплома 

«Золотой летописец». 

Кардашов Н.А. – соб. кор. газеты «Вперед», член Совета ЛИКМ. 

Кисляков В.С. – профессор, доктор исторических наук (г. Москва.) 

Кулаков В.М. – ветеран военной контрразведки, полковник в 

отставке, куратор полкового музея. 

Лебедев А.А. – кандидат исторических наук, старший преподаватель 

государственного университета кино и телевидения (г. Санкт – 

Петербург) 

Левшунов В.С. – член Совета ЛИКМ, морской офицер, штурман 

дальнего плавания в отставке. 

Лисовский Ю.В. – член Совета ЛИКМ, лауреат Лискинской книги 

почета, морской офицер в отставке. 

Матросова Е.Б. – воронежская поэтесса,  лауреат общественной 

премии им. А.Ромахова. 

Медведева М.В. – старший научный сотрудник ЛИКМ. 

Петров А.Д. –  (1946 – 2011) поэт, работал машинистом в 

Локомотивном депо. 
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Сафронов Н.И. – врач – эпидемиолог, краевед, лауреат Диплома 

«Золотой летописец» за 2008г. и 2009г., лауреат премии Лискинского 

отдела культуры «Лиски – Браво!» в номинации «Краеведение», член 

Совета ЛИКМ. 

Сейфулин Э.М. – кандидат биологических наук, музейный работник. 

Сиренина Н.И. – член Совета ЛИКМ, старший библиотекарь 

районной библиотеки г. Лиски. 

Суздалова С.И. – главный хранитель фондов ЛИКМ. 

Супоницкая Н.Э. –  научный сотрудник ЛИКМ. 

Супоницкий Э. Л. – (1934г.– 2010г) Бывший машинист 

Локомотивного депо ст. Лиски, ветеран труда, внештатный 

корреспондент газеты «Лискинские известия». 

Черных Т.В. –  замдиректора ЛИКМ по общим вопросам.  

                                     _________________  
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