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С 1571 года на месте современного 

города Лиски для наблюдения за 

движением крымских и ногайских 

татар стал устанавливаться на летнее 

время русский сторожевой пост. С 

этого момента начинается образова-

ние нынешнего города Лиски. 

В 17-м веке на нашей земле появля-

ется множество поселений, являю-

щихся предками современных насе-

лѐнных пунктов Лискинского райо-

на. 

Начиная с 1871 года, история Лис-

кинского района тесно связана с раз-

витием железной дороги. В это вре-

мя при строительстве железнодорож-

ной линии Воронеж-Ростов у села 

Новая Покровка организуется желез-

нодорожная станция Лиски. 

30 июля 1928 года — день рождения 

Лискинского района с администра-

тивным центром в городе Свобода. С 

этого момента и по настоящие дни 

город успел сменить несколько 

названий: Свобода; Лиски; Георгиу-

Деж и снова Лиски. 

Во время гражданской войны под 

Лисками проходили ожесточенные 

бои. Не остался в стороне Лискин-

ский район и во время Великой Оте-

чественной войны. С июля 1942 г. по 

январь 1943 г. фронт вплотную подо-

шѐл к Лискам. Гитлеровцами был 

занят правый берег Дона, напротив 

города. За время войны двенадцать 

лискинцев стали Героями Советско-

го Союза, трое заслужили звание 

Героя Социалистического Труда. 

В послевоенные годы в районе обра-

зуются крупные совхозы и колхозы. 

Создаѐтся собственная промышлен-

ность. Первым значимым промыш-

ленным предприятием, созданным в 

1947 году в городе Лиски, стали ме-

ханические мастерские, выросшие в 

крупнейший завод монтажных заго-

товок и металлоконструкций. В 1955 

году вводится в эксплуатацию Лис-

кинский маслоэкстракционный за-

вод. В 1968 году запускаются мощ-

ности сахарного завода. В последую-

щие годы возникает множество дру-

гих предприятий. 

Лиски сегодня — современный го-

род с развитой социальной инфра-

структурой, состоящей из множества 

образовательных, культурных, спор-

тивных и медицинских учреждений. 

На территории района расположены 

пять действующих храмов, ещѐ че-

тыре — восстанавливаются, среди 

них Успенский Дивногорский муж-

ской монастырь. 

Прошлое Лискинской земли богато 

интересными фактами и разнообраз-

ными событиями, будущее перспек-

тивно и нераздельно связано с соци-

ально-экономическим развитием 

России. 

Дата выхода бюллетеня  
Часть 1, выпуск 1  

Мой родной город 

Маленький, уютный городок... 
Затерялся он среди дорог, 
Средь лесов, пригорков и полей - 
Он - частичка Родины моей! 
  
Здесь такая вкусная вода! 
Омывает берега - река, 
Та река - великий, добрый Дон, 
В Лиски он, конечно же влюблѐн! 
  
Свежий ветерок со всех сторон, 
В жаркий день прохладу дарит он, 
А какие скверы и сады! 
Молодѐжи много, детворы... 
  
Подрастает смена старикам, 
Слышу детский смех и тут, и там, 
Красота и чистота вокруг... 
Только появилось всѐ не вдруг, 
  
Здесь живут и трудятся друзья - 
Не любить мне их никак нельзя... 
Городок зелѐный, небольшой - 
Прикипела я к нему душой! 

История города и района 



История района в датах 

1571 — установление стороже-

вого поста у Богатого Затона на 

левом берегу Дона 

1614 — Богатый Затон стал од-

ним из воронежских откупных 

угодьев («Богатый юрт»). 

1787 — образование села Новая 

Покровка на месте Богатого За-

тона. 

1870 — образование железнодо-

рожной станции Лиски. 

1895 — заканчивается строи-

тельство железной доро-

ги Харьков-Балашов, станция 

Лиски становится узловой. 

1918 — село Новая Покровка 

получает статус города и новое 

имя — Свобода 

1927 — основание Лискинского 

речного порта 

1928 — основание Лискинского 

района с центром в городе Сво-

бода 

1942 — гитлеровцы занимают 

правый берег Дона напротив 

города Лиски 

1943 — переименование города 

Свобода в город Лиски 

1947 — создание механических 

мастерских, выросших позднее в 

завод монтажных заготовок и 

металлоконструкций 

1955 — введение в эксплуата-

цию мощностей маслоэкстракци-

онного завода 

1965 — переименование города 

Лиски в город Георгиу-Деж 

1968 — начинается выпуск про-

дукции сахарного завода 

1991 — возвращение городу 

Георгиу-Деж названия Лиски. 

ЛИСКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН, административная территориальная еди-

ница в составе Воронежской области (с июня 

1934 года). Лискинский район образован в со-

ставе Центрально-Черноземной области поста-

новлениями Всероссийским Центральным Ис-

полнительным Комитетом и Советом Народ-

ных Комиссаров РСФСР от 14.05, 16.07 и 

30.07.1928 года. 

Лискинский район входил в Острогожский 

округ Центрально-Черноземной области (июль 

1928 - июль 1930). Районный центр - город 

Лиски. 

История Лискинского района тесно связана с 

рекой Дон. У села Щучье, в обрыве реки, в 

1911, 1954, 1956 годах были найдены челны, 

изготовленные 3 000 лет назад и свидетель-

ствующие о существовании судоходства на 

Дону в древности (2 из них хранятся в Госу-

дарственном Историческом музее и Воронеж-

ском областном краеведческом музее). 

У впадения в Дон реки Тихая Сосна в пределах 

Лискинского района расположено Маяцкое 

городище - руины белокаменной придонской 

крепости Хазарского каганата (IX-X век). В 20 

километрах к северу от Маяцкого городища 

находится городище Титчиха - остатки древне-

русского укрепленного поселения (IX-X век). 

В период монголо-татарского ига на Руси тер-

ритория Лискинского района входила в преде-

лы Золотой Орды и Большой Орды. 

Русский путешественник конца XIV века Иг-

натий Смольянин отметил отсутствие поселе-

ний у Дона и описал меловые горы донского 

правобережья - Дивногорье. В XVI веке терри-

тория Лискинского района вошла в состав Рос-

сийского государства. С 1571 года у Богатого 

Затона (в пределах современного города Лис-

ки) в летнее время находился русский сторо-

жевой пост. 

В 1-й половине XVII века здесь существовали 

Воронежские откупные ухожьи (Форосанский, 

Икорецкий, Лысогорский, Сосенский, Богатый 

Затон). В середине XVII века почти вся терри-

тория Лискинского района оказалась за укреп-

лениями Белгородской черты. Отдельные по-

пытки основать здесь постоянные поселения 

были предприняты в середине XVII века (село 

Аношкино, слободы Полковничья, Прогоре-

лая, Мигенева). Однако в 1670-е годы все по-

селения у Дона за Белгородской чертой были 

уничтожены крымскими татарами. 

Важную роль в хозяйственном освоении края, 

духовной и общественной жизни центральной 

части Воронежского края сыграли Дивногор-

ский Успенский, Шатрищегорский Преобра-

женский, Лысогорский Троицкий мужские 

монастыри, возникшие в середине XVII века. 

Окончательное заселение территории Лискин-

ского района русскими и украинцами относит-

ся к концу XVII - началу XVIII века. Бассейн 

реки Хворостань в северной части Лискинско-

го района был заселен экономическими кре-

стьянами в 1760-1770-е годы. 

В XIX и начале XX века территория Лискин-

ского района находилась в пределах Бобров-

ского, Острогожского и Коротоякского уездов. 

На территории Лискинского района сложились 

обширные имения Звегинцовых, Станкевичей, 

Тевяшовых. 

Во 2-й половине XIX века территория Лискин-

ского района пересекли с севера на юг и с за-

пада на восток железные дороги. При их пере-

сечении возникла узловая станция Лиски. 

В годы Гражданской войны территория Лис-

кинского района была местом ожесточенных 

боев Красной Армии с белогвардейскими вой-

сками П.П. Краснова и Антона Ивановича Де-

никина. 

Во время Великой Отечественной войны с 

июля 1942 года по январь 1943 года, через 

Лискинский район по реке Дон проходила ли-

ния фронта. На правом берегу реки Дон в пре-

делах Лискинского района советские войска 

занимали Сторожевский и Щученский 

плацдармы. Лискинский район полностью 

освобожден от немецко-фашистских захватчи-

ков в ходе Острогожско-Россошанской опера-

ции Советской Армии 16.01.1943 года. В годы 

Великой Отечественной войны погибли около 

13 000 человек, призванных в армию из Лис-

кинского района. 12 уроженцев Лискинского 

района стали Героями Советского Союза, 3 - 

Героями Социалистического Труда в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 
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Центральная улица города—улица Коммунистическая 

Площадь имени Ленина 

Городская ёлка 

Улица Титова. Городской парк. 



 

У каждого человека есть своя малая родина – край, где он 

родился и где всѐ кажется ему особенным, родным. Моя ма-

лая родина – город Лики. Может быть, чужому человеку по-

кажется всѐ здесь обыкновенным и простым, но моему сердцу 

дорога каждая мелочь.   

Родина не вокруг меня, она в моѐм сердце, в моих мыслях, 

душе и памяти. Она – часть меня, а я – часть еѐ. Я люблю это 

место, в котором родился, эти тропинки, по которым гуляю со 

своими друзьями, людей, которые меня окружают. Слово 

«Родина» ассоциируется у меня с моими родителями и близ-

кими, с моим домом. Я родился в России, в небольшом горо-

де. И ему отдано моѐ сердце!  

 

Где голубая лента Дона 

Просторы обняла твои, 

Где всѐ до слѐз давно знакомо, 

Поют весною соловьи. 

 

Где меж хлебов пылит дорога, 

Лесов раскинута вуаль, 

Охрипшим голосом немного 

Поѐт стальная магистраль. 

 

Я счастье здесь познал и беды… 

За тех людей, что здесь живут, 

Я горд! Ну, а в твои победы 

Мой скромный тоже вложен труд. 

 

Я дорожу твоею честью, 

Я на земле твоей живу. 

Я про тебя слагаю песню 

И малой родиной зову. 

 

Где голубая лента Дона 

Вдоль белоснежных гор лежит, 

Где всѐ до слѐз давно знакомо, 

Любимый городок стоит. 

Владимир Шишлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб Лискинского района 
Герб Лискинского района. утвержден 

решением Совета народных депутатов 

Лискинского муниципального района № 

60 от 5 сентября 2006 года, внесен в Гос-

ударственный геральдический регистр 

Российской Федерации под №2493 и в 

регистр геральдической комиссии при 

губернаторе Воронежской области под 

№42. Описание герба 

"В зелѐном поле над лазоревой волнисто выщербленной око-

нечностью золотая, обремененная червленой с серебряным 

кончиком хвоста лежащей и обернувшейся прямо лисицей, - 

гора, на склонах которой две серебряные скалы, левая из ко-

торых выше и имеет черную пещеру" 

Обоснование символики герба муниципального района:  

Белая гора символизирует также уникальное месторожде-

ние мергеля (смеси известняка и глины, приготовленной са-

мой природой), открытое А.А. Дубянским на южном участке 

«Белой горы».  

Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, ин-

теллекта, стабильности.  

Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чи-

стоты.  

Голубой (синий) цвет – символ возвышенных устремлений, 

мышления, искренности и добродетели.  

Голубая оконечность дополняет символику флага и показыва-

ет географическое расположение района в бассейне реки 

Дон.  

Органы местного самоуправления городского поселения го-

род Лиски вправе иметь печать с изображением Государ-

ственного герба РФ и использовать ее при исполнении пере-

данных им в установленном порядке государственных полно-

мочий. 

Автор герба - лискинский художник Александр Аникеев. 

Герб города Лиски 
Город Лиски образован в результате постепенного слияния 

пристанционного поселка (основан в 1870 году) и села Ново-

покровское (основано в середине XVIII века), 

находившегося западнее станции. Строи-

тельство железных дорог – в 1872 году же-

лезной дороги Москва-Ростов, в 1893 году 

дороги Харьков-Пенза – дало развитие горо-

ду Лиски. Роль железных дорог в развитии 

города показана крылатым колесом. Круп-

ный железнодорожный узел – станция Лиски 

– является одним из основных предприятий 

города. Лискинское отделение железной дороги является од-

ним из крупнейших в России.  

Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интеллек-

та, стабильности.  

Лазурь (синий, голубой) – символ возвышенных устремлений, 

мышления, искренности и добродетели.  

Синий цвет поля герба дополняет символику герба и показы-

вает географическое расположение района в бассейне реки 

Дон.  


