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Печатный орган детской организации «Островок» 
средней общеобразовательной школы № 51 сентябрь 2019г.  
 

Уважаемые читатели! 
Этот номер посвящён Дню города Воронежа, 

его истории, знаменательным событиям, 
а также людям, прославившим наш город. 

 

История города официально исчисляется с 1585 г. 
Основанием служит запись в Разрядном приказе, 
согласно которой должна быть произведена «отписка 
рязанских бортных ухожьев … новому городу Воронежу». Примерно в это 
же время начинается строительство крепости. Руководил её сооружением 
первый воронежский воевода Семен Сабуров. На строительство нового 
города прислали крестьян из городов Переславль Рязанский, Данков, Ряжск, 
а также плотников, стрельцов и других служилых людей.  

 

Новый, судьбоносный этап в истории города, которому 
предстояло по воле Петра I стать колыбелью славного флота 
российского, начался в 1696 г. Император счел Воронеж самым 
подходящим местом для строительства флота из-за удобного 
водного пути в Азовское море по рекам Воронеж и Дон и 
наличия большого количества леса по берегам реки Воронеж. 

В Воронеже было отстроено здание Адмиралтейства, а в 1703 
г. с целью обучения флотских офицеров учреждена специальная 
школа. Флот строился для действий в Азовском море, участвовал в захвате принадлежавшей туркам 
крепости Азов и в Керченском походе. Именно в Воронеже нарабатывался начальный опыт построй-
ки кораблей, который использовался при создании Балтийского и Черноморского флотов. 

 

С наступлением XIX столетия в городе начало развиваться 
народное образование, появились гимназии и училища, при-
ступила к работе типография. В 1802 г. открылся первый во-
ронежский театр, улицы по вечерам стали освещаться свеч-
ными фонарями. С 1868 г. установлено железнодорожное 
сообщение с Москвой, спустя два года – с Ростовом-на-Дону. 
Воронеж постепенно становился промышленным центром: 
появились заводы сельскохозяйственного машиностроения, 
механический, чугунолитейный, машиностроительный и др. 

 

В начале XX века население одного из крупнейших губернских центров России составляло 61 тыс. 
чел. Половина из 5500 городских зданий были каменные. 

 

С началом первой мировой войны на территории Воронежа происходило формирование резерва 
российских войск, сюда были вывезены заводы и фабрики из западных регионов страны.  

 

В 1917 г. в истории Воронежа, как и всей страны, произошли большие изменения: с 30 октября го-
род стал управляться большевиками, пришедшими к власти в результате Ок-
тябрьского переворота. 

 

В годы индустриализации Воронеж вошел в число крупных научно-
промышленных центров страны. Продолжилось строительство заводов, наи-
более значительные: авиационный, по производству каучука, экскаваторный. 

2 августа 1930 г. во время учений недалеко от Воронежа впервые высадил-
ся воздушный десант. После этого город стал считаться родиной воздушно-
десантных войск. 

 



Воронеж - город воинской славы 
За героизм, проявленный защитниками города во время оккупации немецкими войсками, не дав-

ший им полностью захватить один из основных центров страны, 16 февраля 2008 г. городу присвое-
но почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». 

В Воронеже 9 мая 1975 г. были торжественно открыты 
площадь Победы и мемориальный комплекс. Это событие 
произошло в день, когда вся страна праздновала 30-летнюю 
годовщину победы над фашизмом. Мемориал на площади По-
беды посвящен защитникам города, участвовавшим в оборо-
нительных боях 1942-1943 гг. Он состоит из 12 фигур: солда-
ты разных родов войск, боец народного ополчения, партизан, 
рабочий, колхозница, женщина с ребенком. Перед монумен-
том зажжен Вечный огонь в память о тех, кто приближал по-
беду над фашизмом на поле боя и в тылу. На южном краю 

площади стоит стела, на вершине которой закреплен орден Отечественной войны 1 степени. Этой 
награды удостоен Воронеж за героическую оборону.  

 

Чижовка – правобережный пригород Воронежа, в котором вплоть 
до освобождения города в 1943 г. велись тяжелые бои. Советским 
войскам удалось закрепиться в этом районе, а затем перейти в насту-
пление, отсюда и название: «Чижовский плацдарм». На Чижовке 
погибло около 17 тыс. чел. Мемориал начал строиться в 1973 г., на-
спех был сдан к юбилею в 1975 г., но затем дорабатывался и улуч-
шался. В 1985 г., к 40-летию победы был готов окончательный вари-
ант. «Чижовский плацдарм» – это заметная со значительного рас-
стояния скульптурная группа из трех солдат в плащ-палатках, братская могила и зал памяти. Возле 
братской могилы еще одна скульптура – сраженный насмерть красноармеец. Во время последней ре-
конструкции в 2012 г. рядом с мемориалом отстроена часовня Дмитрия Донского. 

 

Песчаный лог. Еще один мемориальный комплекс был сооружен в 
Воронеже в 1975 г. Он напоминает о страшных событиях 27 августа 1942 
г. В этот день на окраине города у неглубокого оврага команда СД рас-
стреляла 452 чел. Это были люди, получившие ранения во время бомбар-
дировок и находившиеся на лечении в гражданском госпитале. Среди них 
было много женщин и 35 детей. Мемориал Песчаного лога состоит из не-
скольких частей: дорога смерти, место расстрела и место погребения. У 
входа на противоположных сторонах оврага установлены два памятных 
знака, на погребальном плацу расположены 452 надгробные плиты. 

 

Все, кто въезжает в Воронеж со стороны столицы по Москов-
скому проспекту, видят памятник Славы. Здесь в 1942-1943 гг. 
вела бои 60-я армия. В 1967 г. на месте одной из братских могил, 
в которой похоронено около 10000 чел., был установлен памят-
ник. Он состоит из скульптурной группы и невысокой стены с 
табличками, на которых нанесены имена погибших. Протяжён-
ность стены 100 м. Каждый час у памятника звучал фрагмент 
«Священной войны» и стихи Р.Рождественского. В 1980 г. звук 
отключили, но в 2005 г. аппаратура была восстановлена. 

 

7 мая 2015 г. в Воронеже был открыт единственный в мире памят-
ник фронтовому почтальону. Бронзовая скульптура установлена на 
проспекте Революции возле Главпочтамта рядом с площадью Побе-
ды. Открытие приурочили ко Дню связиста, а также к 70-летию Вели-
кой Победы. Прототипом для создания памятника стал реальный во-
енный почтальон – воронежский красноармеец Иван Леонтьев, слу-
живший в годы Великой Отечественной войны и погибший незадолго 
до ее окончания. В мае 1943 г. он под шквальным огнём фашистских 
войск доставлял почту на передовые позиции Воронежского фронта. 



Воронеж литературный 
 

Иногда города напоминают людей. Воронежский край, как яркая незаурядная личность, всегда 
стремится к переменам, сохраняя при этом самобытность, своё лицо, прекрасное в любую погоду, в 
любое время года. Воронежская земля дала России замечательных поэтов: Алексея Праслова, 
Анатолия Жигулина, Владимира Кораблинова; писателей: Ивана Бунина, Гавриила Троеполь-
ского; сказочницу: Анну Королькову. Воронеж посещали поэты и писатели: В.Жуковский, 
М.Лермонтов, А.Островский, Л.Толстой, А.Чехов, А.Ахматова, В.Маяковский, А.Твардовский. Идут 
года, пройдут века, но память об этих замечательных людях будет навсегда в сердцах благодарных 
потомков. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «Если человек не любит старые дома, 
старые лица – значит, у него нет любви к родному городу. Если человек равнодушен к памятникам 
истории своей страны – значит, он равнодушен к своей стране». 

В созвездии поэтических имён нашего города особое место 
занимают И.С.Никитин и А.В.Кольцов – два поэта, которым 
наш край прежде всего обязан своей литературной славой. 
Много общего в их судьбе. Столь много, что их можно без 
сомнения назвать духовными братьями. Их семьи не принад-
лежали к кругу интеллигенции. Напротив, у родителей поэтов 
были совершенно иные жизненные установки. Они были против 
того, чтобы их дети занимались литературным творчеством. Но, 
и Кольцов, и Никитин всё же связали свою жизнь с поэзией и 
посвятили свой талант изображению простого человека, его 
трудов и страданий, чаяний и дум. 

 

От памятника Никитину мы можем выйти на улицу Пушкинскую (бывшая 
Острогожская). Имя поэта улица получила в 1936 г. По легенде, русский поэт 
проезжал через Воронежскую губернию в 1829 г., когда отправлялся на Кавказ. 
По всей видимости, он проследовал и через Воронеж, через улицу названную его 
именем, через Острогожскую заставу, – здесь была короткая ровная дорога, со-
единяющая Большую Дворянскую и Большую Московскую улицы. В очерке 
«Путешествие в Арзрум» Пушкин писал: «Наконец я увидел воронежские степи 
и свободно прокатился по зеленой равнине». Памятник А.С.Пушкину установлен  
в 1999 г., когда отмечалось 200-летие со дня рождения поэта. Авторы – известные 
воронежские скульпторы И.В.Дикунов и Э.Н.Пак. 

 

На противоположной стороне от Петровского сквера, около одного из 
университетских корпусов, стоит памятник воронежскому писателю Андрею 
Платонову. Его считают одним из наиболее самобытных литераторов первой 
половины XX в. Прозаик отличался оригинальным языком и манерой 
повествования. Его произведения наполнены косноязычием, поразительной 
шероховатостью слов и огромным количеством метафор. Самыми известными 
в творчестве Платонова стали повести «Епифанские шлюзы», «Река 
Потудань» и «Происхождение мастера». Его лучшие сочинения «Ювенильное 
море», «Котлован», «Чевенгур» были опубликованы уже после смерти автора, 
в 90-е гг. XX в., и в эти же годы был открыт памятник писателю – 
единственный в мире. (авторы И.П.Дикунов и Э.Н.Пак). 

 

25 июня 1934 г. в Воронеж приехал переводчик и литературный критик, эссеист, поэт и прозаик 
ссыльный Осип Мандельштам, которому суждено было прожить в 
воронежской ссылке около 3-х лет, и навсегда остаться воронежцем. Он 
обогатил русскую и мировую поэзию знаменитым поэтическим сборником 
«Воронежские тетради». Анна Ахматова писала: «Поразительно, что 
простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама 
именно в Воронеже, когда он был совсем несвободен». Накануне 70-летия 
со дня гибели Осипа Мандельштама – 2 сентября 2008 г. в Воронеже 
состоялось открытие памятника Мандельштаму (работа скульптора 
Л.Гадаева), который был установлен в городском парке напротив того же 
«мандельштамовского» дома (ул. Фридриха Энгельса, 13). 



Воронеж – город музеев 
Воронеж принимает множество туристов и транзитных путешественников. Многочисленные музеи 

Воронежа – повод задержаться здесь подольше и посмотреть разнообразные художественные, воен-
ные и исторические экспозиции, а заодно узнать интересные факты, связанные с жизнью города. 

 

Краеведческий музей. Старейший музей Воронежа открылся в 1894 г. Сейчас он включает в себя 
5 отделов (зданий): «Корабль-музей», «Дом губернатора», «Музей 
Дурова», «Арсенал» и «Училище слепых». Экспозиция музея 
(ранее «Музей революции») содержит свыше 3000 экспонатов, для 
размещения которых потребовалось 18 залов. Основное здание 
(«Училище слепых») находится на ул. Плехановской, 29. 
Наиболее ценными являются этнографическая, нумизматическая, 
филателистическая коллекции, образцы оружия, уникальный 
фарфор, редкие издания книг, керамика. 

 

Художественный музей имени И.Н.Крамского расположился во 
дворце стиля барокко, построенном на закате XVIII столетия на пр. 
Революции, 18/1. Музей, основанный в 30 гг. XX века, содержит 
более 20 тыс. уникальных экспонатов: скульптуры, живопись, 
фарфор, предметы декоративно-прикладного творчества. Отдельно 
представлены произведения искусства Древнего Востока и Греции. 
Коллекция древнеегипетского искусства – старейшая в России. 

 

Музей Арсенал. На улице Степана Разина находится 
интереснейший музей, посвященный 212 дням фашисткой 
оккупации. Он открылся в 1983 г. в бывшем здании суконной 
фабрики купца Гарденина, возведенной в 70-е гг. XVIII столетия. 
После революции 1917 г. помещение использовалось под 
оружейный склад. Здание чудом уцелело во время Великой 
Отечественной войны и сегодня находится в своем первозданном 
виде. Экспозиция музея содержит экспонаты периода 1941-
1945гг.: немецкие листовки, призывающие сдаться, рисунки 

военных времен, находки с полей сражений, рассказывающие об истории города. 
 

Дом-музей А.Л.Дурова. Анатолий Дуров родился и вырос в 
Москве, с юности занимался дрессировкой животных. Выступал 
как клоун и дрессировщик. Став знаменитым артистом, он пере-
брался в Воронеж, купил дом, основал в нём музей и устраивал 
экскурсии. В музее размещались коллекции картин, скульптур, 
антиквариата, экспозиции, посвященные истории и археологии. К 
сожалению, многие экспонаты были утеряны в годы войны, да и 
сама усадьба была разрушена. После восстановительных работ 
музей был открыт снова. Сейчас здесь находятся сохранившиеся вещи тех времен, в том числе и кар-
тины самого Дурова. В истории Воронежа Дуров оставил неизгладимый след: в нашем городе есть 
улица Дурова, и Воронежский цирк носит его имя. 

 

Дом-музей И.С.Никитина. 4 октября 1924 г., в день 100-
летнего юбилея Ивана Никитина, в бывшей усадьбе Никитиных 
был открыт Дом-музей поэта. Перед оккупацией города в годы 
Великой Отечественной войны фонды музея были эвакуированы. 
В 1953 г. дом-музей был полностью восстановлен. Экспозиция 
повествует о жизненном и творческом пути поэта. Посетителей 
ждет увлекательный рассказ о людях, которые вместе с Иваном 
Никитиным участвовали в становлении и развитии культурной 

жизни Воронежа XIX века. Чудом сохранилась часть мебели, которая служила поэту: стол, за кото-
рым он писал стихи, полукресло, великолепный круглый стол красного дерева. 
 

Над выпуском работали ученики 9в класса 
и классный руководитель Инна Анатольевна Карасёва 


