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Ф И О : Ж уликова С ветлана Н иколаевна
Число, месяц, год  рож дения: 20.09.1969 г.
О бразование: высш ее.
У ченая степень, звание: -
Трудовая деятельность: директор М униципального бю дж етного 
учреж дения дополнительного образования «С танция ю ны х 
натуралистов У см анского м униципального района Л ипецкой 
области»
О бщ ественная деятельность: фотоискусство.
О пы т туристической деятельности: осущ ествление экскурсий по 
экологической тропе.
Государственны е и ведом ственны е награды : -

О  себе: являю сь директором  станции ю ны х натуралистов У см анского муниципального 
района. В виду своей  деятельности, организую  природоохранны е мероприятия и акции, а 
такж е экологические субботники. У влекаю сь цветоводством  и ландш аф тны м  дизайном, 
лю блю  путеш ествовать.
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Ф И О : Д анковцева М ария С ергеевна
Число, месяц, год рож дения: 06.07.1992 г.

aV
О бразование: высш ее.
У ченая степень, звание: -
Трудовая деятельность: методист М БУ  Д О  С Ю Н  У сманского 
муниципа
О бщ ественная деятельность: добровольчество.
О пы т туристической деятельности: осущ ествление экскурсий по 
экологической тропе.
Государственны е и  ведом ственны е награды: -

О  себе: являю сь руководителем  объединения «В м ире растений» естественнонаучной 
направленности. Н а своих занятиях стараю сь повы сить у  ребят интерес к миру растений, 
расш ирить их кругозор. В 2016 году стала лауреатом  областного публичного конкурса 
«С ердце отдаю  детям » и регионального этапа В сероссийского конкурса «П едагогический 
дебю т». У влекаю сь вы ращ иванием ком натны х растений, лю блю  активны й отдых.

Ф И О : Елю тина С ветлана А натольевна

аП
Число, месяц, год рож дения: 25.08.1973
О бразование: высш ее.
У ченая степень, звание: -
Трудовая деятельность: педагог дополнительного образования 
М БУ  Д О  С Ю Н
О бщ ественная деятельность: экологический туризм.
О пы т туристической деятельности: осущ ествление экскурсий по 
экологической тропе.
Государственны е и  ведом ственны е награды :-

О  себе: являю сь руководителем  объединения «М ир вокруг нас» естественнонаучной 
направленности, в 2017 году стала победителем областного публичного конкурса «Сердце 
отдаю  детям» в номинации «Естественнонаучная». Ц елью  своей работы  считаю  
ф ормирование экологической культуры  учащ ихся. У влекаю сь садоводством.
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Ф И О : В ащ ук Евгения В ладимировна______________________________
Число, месяц, год рож дения: 12.06.1982 г.__________________________
О бразование: высш ее._____________________________________________
У ченая степень, звание: -__________________________________________
Трудовая деятельность: педагог дополнительного образования
М БУ Д О  СЮ Н_____________________________________________________
О бщ ественная деятельность: добровольчество____________________
О пы т туристической деятельности: осущ ествление экскурсий по
экологической тропе.______________________________________________
Государственны е и  ведом ственны е награды :-______________________

О себе: являю сь руководителем  объединения «Ю ны й эколог» естественнонаучной 
направленности. В месте с ребятами организую  вы ступления агитбригад, занимаемся 
разработкой экологических агитационны х листовок, ведем  работу с населением  города по 
охране природы . П омимо этого увлекаю сь вы ш ивкой и составлением  панно из 
сухоцветов. В 2017 году стала лауреатом  регионального этапа В сероссийского конкурса 
«П едагогический дебю т», а в 2018 году — областного публичного конкурса «Сердце отдаю  
детям».

Ф И О : Калинин Ю рий А натольевич________________________________
Число, месяц, год  рож дения: 20.01.1967____________________________
О бразование: высш ее._____________________________________________
У ченая степень, звание: -__________________________________________
Трудовая деятельность: педагог дополнительного образования
М БУ Д О  СЮ Н_____________________________________________________
О бщ ественная деятельность: краеведение, история._______________
О пы т туристической деятельности: осущ ествление экскурсий по
экологической тропе. ______________________________________
Государственны е и  ведом ственны е награды :-______________________

О себе: являю сь руководителем  объединений «В згляд» и  «О бъектив» технической 
направленности. Н а занятиях объединений занимаю сь ф ото- и  видеотворчеством . Особое 
вним ание уделяю  ф ото-видеосъемке природы  родного края. У чащ иеся моих объединений 
являю тся победителями и призерами конкурсов различного уровня.

Ф ИО: А фанасьева Л ю дм ила И вановна___________________________
Ч исло, месяц, год  рож дения: 20.08.1971___________________________
О бразование: среднее профессиональное________________________
У ченая степень, звание: -________
Трудовая деятельность: педагог дополнительного образования
М БУ  Д О  СЮ Н___________________________________________________
О бщ ественная деятельность: худож ественное творчество_______
О пы т туристической деятельности: осущ ествление экскурсий по
экологической тропе.___________ _________________________________
Государственны е и ведом ственны е награды :-____________________

О  себе: являю сь руководителем  объединения «Гармония» худож ественной 
направленности. Заним аю сь вы полнением  работ из природного материала, а  такж е 
работаю  с ф оамираном. Л ю блю  экспериментировать, знаком иться с новыми техниками.



Ф ИО: Л огвинова В алентина И вановна
Число, месяц, год  рож дения: 14.12.1966
О бразование: среднее профессиональное
У ченая степень, звание: -
Трудовая деятельность: педагог дополнительного образования 
М БУ Д О  СЮ Н _______________________________
О бщ ественная деятельность: ландш аф тны й дизайн
О пы т туристической деятельности: осущ ествление экскурсий по 
экологической тропе. __________________________________________
Государственны е и ведом ственны е награды:

О себе: являю сь руководителем  объединения «Ю ны й фенолог» естественнонаучной 
направленности. У влекаю сь садоводством , плодоводством , виноградарством , 
цветоводством , разработкой ландш аф тного дизайна.

Ф И О : К асьяненко Елена А натольевна
Число, месяц, год  рож дения: 16.06.1958
О бразование: среднее профессиональное
У ченая степень, звание: -
Трудовая деятельность: педагог дополнительного образования 
М БУ Д О  СЮ Н
О бщ ественная деятельность: экологический туризм
О пы т туристической деятельности: осущ ествление экскурсий по 
экологической тропе. ______________________________________
Государственны е и  ведом ственны е награды:

О себе: являю сь руководителем  объединения «Росток» естественнонаучной
направленности. У влекаю сь садоводством  и разведением  различны х сортов фиалок._______



Описание выбранного экологического маршрута
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Текстовый вариант туристской программы 
по экологической тропе 

«У России есть Усмань недаром!,»

На окраине Московского государства в 17 столетии, на прекрасной 
речке У смани, у  опушки могучего бора по Указу русского царя был заложен и 
построен сторожевой город Усмань.

Много воды утекло с тех пор, много изменений произошло в 
Усманском крае и городе. Население его гордится своей малой родиной — ее 
тучными черноземами, зелеными лесами, тихими речками, но главная наша 
гордость — люди, прославившие родной город и район. Поэты, писатели, 
воины, строители, земледельцы, ученые, родившиеся на усманской земле за 
три с половиной столетия, каждый по-своему внес весомую лепту в славу 
отчего края.

Среди них ярким лучом светится имя Николая Геннадьевича Басова. 
Он первый из наших земляков стал лауреатом Нобелевской, 
Государственной и Ленинской премий, дважды Героем Социалистического 
Труда, поэтому усманцы искренне приветствовали возведение ему в нашем 
городе бронзового бюста. Дом, в котором родился Басов, аллея, носящая его 
имя, краеведческий музей, здание городской управы, здание реального 
училища, дом, где жил писатель Эртель, дом писателя Завадовского, 
Усманский бор, река Усмань, Татарский вал —  это дорогие для каждого 
усманца места.

Остановка «Парк Победы»

К 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне в городе 
Усмань в районе Ледового дворца и ГУЗ «Усманская МРБ» был заложен 
Парк Победы, где ветеранами Великой Отечественной войны при помощи 
кадетов МБОУ СОШ № 3 г. Усмани были посажены 63 туи. У каждой туи 
табличка с именем ветерана, который посадил это дерево. Парк в настоящее



время продолжает благоустраиваться. В ближайших планах: разбивка на 
территории парка сиреневой аллеи. Уже составлены схемы посадки и 
подобраны сорта разных сортов сирени, ведь именно сирень является 
олицетворением Великой Победы нашего народа в мае 1945 года.

Н.Г. Басов -  академик, лауреат Нобелевской премии, один из 
основателей квантовой радиофизики, директор ордена Ленина Физического 
института им. Лебедева АН СССР, одного из крупнейших научных центров 
мира, дважды Герой Социалистического Труда, награжден пятью орденами 
Ленина, медалями. Академией наук ЧССР удостоен золотой медали «За 
заслуги перед наукой и человечеством».

Родился Николай Геннадиевич Басов в городе Усмани 14 декабря 1922 
года в семье Зинаиды Андреевны и Геннадия Федоровича Басовых. Когда 
мальчику исполнилось пять лет, семья переехала в Воронеж.

Его отец был профессором в лесном институте Воронежа. Окончание 
школы совпало с началом Великой Отечественной войны. Николай, пройдя 
курсы ассистента врача в военной медицинской академии, ушел на фронт.

После войны Басов продолжил образование и поступил в Московский 
инженерно-физический институт, одновременно работая лаборантом в 
Физическом институте имени Лебедева АН СССР. Именно здесь он спустя 
несколько лет защитил докторскую диссертацию и стал в 1958 году 
заместителем директора, а потом и директором.

Основное направление работ Басова -  квантовая электроника. В 1963 
году Басов организует в институте лабораторию квантовой радиофизики, где 
продолжает свои исследования в области квантовой электроники. Ученому 
удалось создать вместе с коллегами первый квантовый генератор.

На родине Н. Г. Басова в г. Усмани сохранился дом (ул. Ленина, д. 62), 
в котором он родился, 30 мая 1985 года ца нём была установлена 
мемориальная доска. 1 ноября 1986 года рядом с домом, на перекрестке улиц 
был установлен бронзовый бюст известного учёного (скульптор Л. М. 
Баранов, архитектор В. Д. Красильников). В 1995 году улица Карла 
Либкнехта была переименована в улицу имени Н. Г. Басова. Его именем

Остановка «Аллея имени Н.Г. Басова»



названа аллея на улице Ленина. В 1993 году ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин г. Усмани». В Усманском краеведческом музее им. Б. 
П. Княжинского хранятся фотографии семьи Басовых, его портрет и 
портреты его родителей и тети Таисии Федоровны написанные художниками 
художественно-производственных мастерских Липецкого областного 
отделения Художественного фонда РСФСР Н. И. Даныниным и М. Н. 
Сапрыкиной.

В родной Усмани лауреат Нобелевской премии побывал осенью 1995 
года. Он походил по знакомым с детства улицам, зашел в родной дом, где 
теперь живут чужие люди, посетил могилу любимой тети Таисии 
Федоровны, посидел на берегу Усманки, где в детстве ловил рыбу.

Умер Николай Басов в 2001 году. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

Остановка «Усманский краеведческий музей имени Б.П. Княжинского»

Усманский краеведческий музей имени Б. П. Княжинского -  
старейший краеведческий музей Липецкой области. Основан как школьный 
музей наглядных пособий в 1903 году при городской библиотеке стараниями 
городского головы Федора Васильевича Огаркова. Усманский краеведческий 
музей носит имя видного общественного деятеля, врача и краеведа Бориса 
Петровича Княжинского. Борис Петрович -  один из основателей музея. 
Кроме того он возглавлял уездное Общество изучения родного края, 
неустанно собирал исторические материалы, выступал с просветительскими 
лекциями. Основой для музея стали экспонаты школьной экспозиции, 
созданной ещё в 1903 году. В 1920 году Б. П. Княжинский создал в Усмани 
краеведческий музей. В 1921-1927 годах возглавлял уездное Общество 
изучения родного края, был редактором его бюллетеня, принимал участие во 
всероссийских краеведческих съездах, губернских краеведческих 
конференциях. В 1923 году в Воронеже он издал еще одну книгу - 
«Усманский уезд».



Музей расположен в двухэтажном купеческом особняке постройки 
начала 19 века. Его фонды насчитывают более 12 тысяч экспонатов. Здесь 
отражено развитие края от момента строительства Усманской крепости и до 
наших дней.

Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, расположена 
на втором этаже. Она получила название «Живая память о войне». Все 
пространство зала заполнено красным цветом, символизирующим Победу 
советского народа в этой кровопролитной войне. Вдоль стен расположены 
тематические стенды с фотографиями и документами, рассказывающими о 
боевом пути усманцев, о работе в тылу. Экспозиция, посвященная 16-ти 
Героям Советского Союза, начинается с фотографии Бориса Попова, 
получившего это высокое звание посмертно за бой 23 июня 1941 года. 
Заканчивается -  историей подвига Героя Советского Союза генерала Семена 
Никифоровича Переверткина, получившего свою Звезду за штурм его 
бригадой Берлина. Хранят витрины музея и личные вещи генерала: 
орденскую колодку, шпоры, фуражку.

В зале также представлены подлинные боеприпасы, выпускавшиеся на 
усманском механическом заводе. В 2017 году в экспозиции появился 
громкоговоритель, изготовленный с применением техники времен Второй 
мировой войны.

Музей работает по музейно-образовательной программе «От прадедов 
до правнуков». На протяжении многих лет зал с музейной экспозицией был 
местом встречи усманских школьников с ветеранами-фронтовиками. В 2010 
году усманским краеведом А. С. Китаевым в экспозиционном зале был снят 
2-х часовой видеофильм «Ради жизни на земле», в котором ветераны 
вспоминают будни военных лет.

Фонды музея насчитывают более 12 тысяч экспонатов. К услугам 
посетителей пять постоянных экспозиций и три выставочных зала. В музее 
поэтапно представлено развитие Усманского края от момента строительства 
Усманской крепости и до наших дней. Музей работает по музейно
образовательной программе «От прадедов до правнуков», которая посвящена 
героическому прошлому усманцев.

В музее разработано 11 тематических экскурсий по экспозициям музея, 
автобусная и пешая экскурсии по городу Усмань, в том числе экскурсия на 
земляной вал Белгородской защитной черты (памятник Федерального 
значения), который хорошо сохранился.

В краеведческом музее города Усмань хранятся различные предметы, 
связанные с историей города (более трех тысяч единиц). Здесь регулярно 
проводятся различные мероприятия.
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Остановка «Городской парк»
Городской парк был заложен в середине XIX века в 1875 г. Тарскими 

купцами Щербаковыми, поэтому до революции назывался — 
«Щербаковский». По преданию, его строили пленные турки. Он
прилегал к двум полукаменным домам, которые построил Иван Ефимович 
Щербаков (1804 -  1879 гг.) — владелец кожевенного, салотопенного и 
свечного заводов, активно занимающийся благотворительностью. 
Продолжили и развили дело Ивана Ефимовича Щербакова его сыновья: 
Алексей и Федор. Именно Федору Ивановичу и перешли в наследство два 
дома и городской сад.

Весной 1924 года сад купцов Щербаковых передали в ведение 
комсомольцев города, которые привели его в порядок. Был построен 
летний театр, расставлены столбы с фонарями, скамейки, качели и карусели, 
сооружён фонтан. 1 мая 1924 года состоялось открытие городского сада, 
который назвали «Молодая гвардия».

В 1952-1953 годах в городском саду был построен деревянный Дом 
культуры, к сожалению, просуществовавший недолго.

В 20-е и 50-е годы в горсаду работал «Летний театр». На его сцене 
выступали местные и приезжие артисты, проводились музыкальные вечера, 
ставились спектакли. На протяжении многих лет при городском саде 
существовал духовой оркестр, радовавший посетителей живой музыкой.

В настоящее время сохранились построенные Щербаковыми 2 
полукаменных здания. На протяжении многих лет парк остаётся любимым 
местом отдыха для горожан всех возрастов. Исторически сложившийся 
процесс развития города Усмани нашел свое отражение в структуре жилой 
застройки города которая состоит из индивидуальных усадебных домов, 
находящихся в личной собственности граждан. За период прошедший с 
момента закладки сада до настоящего времени в планировочной концепции 
сада произошли достаточно существенные изменения. Городской парк



является крупнейшим общественным парком в городе. Парк создавался в 
стиле английского парка.

Ассортимент деревьев и кустарников составляли интродуцированные 
растения. Важным элементом благоустройства парка были 
фонари, выполненные из металла. В настоящее время газовое оборудование 
фонарей переведено на более экономичное электрическое освещение. В 2014 
году в парке были установлены новые скамьи индивидуального дизайна. В 
парке установлено фонтанное оборудование. Площадь парка составляет 4 га. 
Цветочное оформление парка представлено клумбами с различным 
ассортиментом цветочных растений.

Остановка «Памятник воинам-землякам, павшим в боях за Родину»
Этот монумент - дань памяти землякам, отдавшим свою жизнь во имя 

свободы Отчизны и мира на Земле. Мемориал открыт 9 мая 1975 года к 30- 
летию Победы в Великой Отечественной войне. Огонь славы и бессмертия 
был зажжён с помощью факела, доставленного с площади Героев в 
Липецке.

Из 24710 призванных в армию усманцев не вернулось домой более 11 
тысяч. В единение фронта и тыла, обеспечение победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне весомым был вклад и трудящихся Усманского 
района.

Жители района стойко переносили тяготы войны, опасную близость к 
фронту, особенно летом 1942 года, когда захватчики подошли к Воронежу, 
бомбежки, нехватку многого. У каждого была работа, связанная с 
обеспечением фронта. Люди шли в народное ополчение, истребительный 
отряд, на курсы военного обучения, подготовки шоферов, трактористов, 
медсестер. На мехзаводе выпускались мины, фугасные гранаты, минометы. 
Истинным подвигом был труд работавших на полях и фермах. Рабочее место 
у станка, на тракторе, в поле приравнивалось к боевому посту солдата.

Молодые усманцы в тылу трудились наравне со взрослыми. 
Комсомольцы школ У смани в 1941 г. построили у с. Шаршки военный
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аэродром, железнодорожную ветку у станции Беляево.
Трудом на производстве, личными сбережениями усманцы пополняли 

Фонд обороны. Жители 1-го Кривского сельсовета на свои средства 
построили самолет и дали ему имя Михаила Водопьянова. Рабочие 
Куликовского лесхоза внесли 35 тысяч рублей. А всего на создание боевой 
техники было собрано около 7 млн. рублей.

В У смани, Песковатке и Девице находилось 18 госпиталей, где жители, 
школьники помогали поправить здоровье раненым бойцам. Поколения будут 
сменять друг друга, но в их памяти навсегда останутся светлые имена 
погибших за Родину.

"Мир в нашем доме и во всем мире" - этот девиз Фонда мира отвечает и 
чаяниям усманцев, свято чтущих память солдат и тружеников, отстоявших 
мир и победивших фашистскую чуму.

1

Остановка «Берег реки Усмань»
Необычность этой тихо текущей реки в том, что она меняет 

направление течения на 180°. Началом реки является ручеек, лежащий 
недалеко от деревни Московки. Из низинки, заросшей камышом, вытекает 
ручеек. Так зарождается река Усмань.

Есть несколько легенд, связанных с происхождение названия реки. Вот 
одна из них:
«Было жаркое и знойное лето. Множество татар расположилось по берегам 
нашей речки. Ханский шатер был раскинут в самом живописном месте, на 
высоком берегу. Жена хана, лучшая красавица из всех жен, решила 
искупаться в чистых и прозрачных водах русской речки.
Не предупредив никого, она спустилась вниз, к самой воде. Место в реке 
было обрывистое, притом незнакомое ей, а плавать она не умела. 
Приближенные хана с высокого берега видели, как она спускалась к воде, и 
тайно наблюдали за ней.
Когда она крикнула, слуги побежали ей на помощь, но пока спускались, было 
уже поздно - она утонула.



Полноводные воды реки поглотили татарскую княжну-красавицу. С тех пор 
люди называют нашу реку Усмань, что по-татарски означает «красивая».
Еще одна легенда гласит:
«Давным-давно жил в нашем краю хан, и была у него очень красивая дочь по 
имени Усманка. И полюбила она русского парня. Но отец её был против этой 
любви, и девушка с горя утопилась в реке. Речка получила свое название по 
имени этой девушки».

А вот какое научное толкование происхождения топонима «Усмань» 
даёт краевед В.А. Прохоров в своей книге «Надпись на карте»: «Название - 
от иранского слова «асман» - «камень». Оно принесено сюда в X веке 
переселившимися в Подонье славянами из Черниговской земли, где была 
речка с таким же названием и каменистым дном». Но версия Прохорова не 
отражает в полной мере суть данного топонима. Краевед не учёл того, что 
слово «асман» имеет много значений и вариантов произношения. Одним из 
аналогов слова «асман» может служить тюркоязычное слово «усман» - 
«расти», «растущий», которое, могло лечь в основу названия реки. 
Возможно, название связано с местоположением реки, тянущейся вдоль 
большого У оманского бора. Из исторических документов мы ясно видим, что 
Усманский лес вел по линии реки Усмань вековую борьбу со степью: то 
степь забегала на правый берег реки, образуя полые места, то лес 
перекидывался за реку, на левый берег, углубляясь большими клиньями на 
восток в степные просторы. Эту особенность исторически достоверно 
подметил И. С. Никитин в своей поэме «Кулак»: ...Тому давно, в глуши 
суровой, Шумел тут грозно лес дубовый, С пустынным ветром речи вел, И 
плавал в облаках орел... Возможно также, что в основу данного топонима 
легло имя некогда кочевавшего здесь монголо-татарского царевича, так как у 
тюркоязычных народов Усман -  мужское имя, до сих пор часто 
встречающееся. Постепенно на протяжении веков пришлое население этого 
края, жившее бок о бок с татарским, усвоило местные названия, но слегка 
видоизменило их, и на конце слова «усман» появился мягкий знак. Точно так 
же в XX веке Усмань трансформировалась в Усманку.



Остановка «Аллея героев земляков-усманцев»

16 героев Советского союза родились на усманской земле. 22 сентября 
1995 года в день празднования 350-летия со дня основания города Усмани 
была освящена аллея Героев и открыт постамент из черного мрамора с 
именами Героев Советского Союза. Их имена, высеченные на стеле, как 
вечное напоминание живущим о том, какою ценою завоёвана победа. 
9 мая 1996 года была открыта скульптурная галерея в честь Героев 
Советского Союза. Скульптурная галерея протяженностью 110-метров 
состоит из 16 бронзовых бюстов Героев Советского Союза на мраморных 
пьедесталах. В честь каждого героя рядом с бюстами растут вечнозеленые 
туи.

Авторы бюстов: липецкие художники Александр Евгеньевич Вагнер, 
Игорь Михайлович Мазур, Евгений Аркадьевич Вольфсон. 
Художники решили изваять героев такими, какими они были в годы 
испытаний, защищая Отечество. Отправной точкой при изготовлении 
скульптурных портретов стали музейные фотографии и воспоминания 
родственников.

В разных воинских званиях, от рядового до генерала, за героизм в 
борьбе с врагом за землю русскую, кто посмертно, кто после войны, кто 
перед строем боевых товарищей стал Героем Советского Союза. Сегодня 
они, рядовые и генералы, застыли в бронзе в одном строю на пьедесталах 
аллеи Героев на родной усманской земле.
16 героев Советского Союза:
1. Васильев Михаил Павлович
2. Великий Виктор Иванович
3. Зайцев Яков Павлович
4. Касимов Николай Ефимович
5. Китаев Николай Михайлович
6. Константинов Михаил Петрович
7. Котов Борис Александрович
8. Лопатин Петр Григорьевич
9. Новиков Сергей Трофимович
10. Панарин Антон Иванович
11. Переверткин Семен Никифорович
12. Попов Борис Петрович
13. Телегин Григорий Георгиевич
14. Труфанов Петр Терентьевич
15. Фролов Михаил Алексеевич
16. Черников Григорий Ильич
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Остановка «Памятник воеводе С.М. Вельяминову»
Дата рождения воеводы С.М. Вельяминова — основателя г. Усмани, 

неизвестна. В то же время биографические данные и даты, связанные с его 
жизнью и деятельностью, история сохранила. Так, известно, что в 1626-1627 
годах он служил при царском дворе, а с 1636 по 1638 годы воеводствует в 
г.Белеве. В 1643 году, перед назначением в наш край, Степан Михайлович 
служит воеводой в Кайгороде, пригороде Великопермском. Указ о 
строительстве Усмани и «черты» выданы 28 февраля 1645 года, а 9 марта 
С.М. Вельяминову предписано ехать на место назначения. Степан 
Михайлович выехал из Москвы вскоре после получения приказа и уже в 
апреле, как только растаял снег, началось быстрое строительство Усманской 
крепости. С 1 июня по 1 ноября 1645 года на реке Усмань был устроен город 
и начаты работы по созданию вала со рвом, проведены надолбы. Уставший 
от забот, воевода Вельяминов просит Г осу даря перевести его на другое место 
службы, но получает лишь временный отпуск. Вернувшись из отпуска, С.М. 
Вельяминов продолжает дело устроения Усманского края. Он пробыл здесь 
до конца августа 1648 года. За свои заслуги воевода был назначен в 
спокойный Яблонов. 27 августа 1648 года он представил лично в Разряд 
роспись и чертеж сделанных им усманских укреплений.

Памятник воеводе Степану Михайловичу Вельяминову установлен в г. 
Усмани в 2010 году. Расположен на пересечении улиц Карла Маркса и 
Вельяминова.

i
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Остановка «Татарский вал»
Недалеко от У смани хорошо сохранилась земляная насыпь, поросшая 

травой и кустарником -  это остатки древнего земляного вала, который 
являлся частью Белгородской засечной черты. Конечно, эта насыпь уже 
осыпалась, и не имеет таких внушительных размеров как раньше, но она 
сейчас напоминает о былой боевой, полной тревог и битв, жизни усманцев на 
краю «Дикого поля».

Татарский вал - особо охраняемая природная территория федерального 
значения. Этот земляной вал был построен для защиты Российского 
государства от набегов крымских и ногайских татар в XVII веке. В частично 
сохранившемся виде проходит по территории современных Тамбовской, 
Липецкой, Воронежской и Белгородской областей. Охраняется государством 
как памятник истории.

Идея сооружения вала приписывается подьячему Пушкарского приказа 
Федору Наквасину. Строительство вала началось в апреле 1647 года и 
продолжалось до 1655 года, но основные работы были завершены к осени 
1647 года. Вал насыпался вручную крестьянами и служилыми людьми. В 
профиле имел вид трапеции с шестиметровым основанием и вершиной 
двухметровой ширины; высота достигала 3—4 метров; крутизна склонов — 
25—30 градусов. С внешней, юго-западной стороны вала, располагался ров 
шириной и глубиной около 2 метров; на небольшом удалении — ещё один 
ров глубиной 1 метр. Через каждые 10 верст вал был укреплен сторожевыми 
башнями.

В 1684 году насыпали второй вал; высота достигла 5—6 метров. 
Сегодня Усманский вал имеет три участка: между Куликовом и Никольским,



между Никольским и Ударником и между Сторожевым и Новоуглянкой. 
Является памятником истории и культуры.

Уцелевшие остатки вала покрыты разнотравно-луговой 
растительностью, причём здесь встречаются иногда очень редкие виды 
цветов и трав.

Остановка «Воронежский государственный природный биосферный
заповедник имени В.М. Пескова»

В знаменитом древнем Усманском бору расположен один из старейших 
в России заповедников — Г осу дарственный Природный Биосферный 
Заповедник имени В.М. Пескова. Тут можно обнять многовековые стволы и 
подпитаться положительной энергией этих дубовых великанов. Еще Петр 
Первый гулял здесь, выбирая деревья для строящегося флота обновляющейся 
России...

Воронежский заповедник расположен недалеко от Воронежа, в 
междуречье рек Воронеж и Усмань, в северной части Усманского бора. Этот 
один из старейших заповедников России создан в 1923 году. Основной 
целью, с которой создавалась охраняемая природная территория, стало 
сохранение речного бобра.

Именно в Воронежском заповеднике появился первый в 
мире бобровый питомник, где можно посмотреть на это красивое животное. 
Детям и взрослым доставляет большое удовольствие возможность погладить 
живого бобра и увидеть его скромное жилище. Бобры содержатся в 
специальных домах -  шедах, где живут своими бобровыми семьями.

Так получилось, что у Воронежского заповедника— две даты 
рождения. В начале прошлого века благодаря стараниям местного лесничего 
Спицына Н. И. Московский университет отправил в наши края экспедицию 
во главе с профессором С. И. Огневым. Учёные подтвердили, что в
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Усманском бору еще обитают бобры. Надо заметить, что в то время этот 
удивительный зверь был почти истреблен по всей стране. Необходимо было 
организовать охрану бобров. И с этой целью 3 декабря 1923 года был 
учрежден Бобровый заповедник в полосе шириной 2 версты вдоль русел рек 
Усмань, Ивница, Мещерка, Кривка. И поначалу он находился в подчинении у 
местных властей Воронежской губернии. А 19 мая 1927 года заповедник 
объявили государственным.

В 1985 решением Бюро Международного Координационного Совета 
программы «Человек и биосфера» (МАВ) Воронежскому заповеднику был 
присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Это высокое звание было 
дано заповеднику за многолетние исследования воздействия человека на 
природу. Заповедник вошел в международную сеть биосферных резерватов, 
осуществляющих мониторинг за состоянием окружающей среды.

23 августа 2013 года Воронежскому заповеднику было присвоено имя 
известного писателя, журналиста В. М. Пескова. Теперь заповедник 
именуется ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный 
заповедник им. В.М. Пескова»

5 ноября 2013 года Воронежскому государственному природному 
биосферному заповеднику им. В.М. Пескова присвоен Знак экологической 
ответственности GREEN TOURISM за экологическое просвещение, развитие 
и продвижение экологического туризма.

Воронежский заповедник был и остается жемчужиной Черноземья. 
Открытый современности, хранящий природное и культурное наследие, 
ставящий перед собой высокие задачи и способный преодолевать любые 
препятствия — таким вступает заповедник в свое новое десятилетие.




