В большой стране у каждого человека есть свой
любимый маленький уголок – город, деревня,
дом, где он родился и вырос. Это его малая Родина.
А из множества таких маленьких родных уголков состоит наша большая великая Родина.
Мы живём в Липецкой области, которая была
образована в 1954 году .
В Липецкой области около 1600 населённых пунктов. Из них 8 городов (Липецк,
Елец, Лебедянь, Задонск, Данков, Усмань, Грязи, Чаплыгин), 18 районов(Воловский, Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский,
Долгоруковский,
Елецкий,
Задонский,Измалковский, краснинский, Лебедянский,
Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский,
Тербунский,Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский)
Давайте мы сегодня совершим путешествие по городам Липецкой области.
____________________________________

Липецк – областной центр Российской

Федерации, расположенный на реке Воронеж. Здесь в 1700-1712 годах были сооружены железоделательные заводы, производившие различное вооружение для военных походов Петра I (пушки, ядра, холодное оружие и другое). Именно 1703
год и стал годом рождения города.
Сегодня Липецк известен как крупный производитель стали и проката (НЛМК, «Свободный Сокол»),
«белой» техники ( Indesit Company), соков (ОАО
«Прогресс) и минеральной воды («Росинка»,
«Прогресс», «Эдельвейс», «Живая Вода»), как центр
подготовки асов отечественной авиации (Липецкий
авиацентр). В городе создана пилотажная группа
«Соколы России».Липецк—второй город в Центральном Черноземье (после Воронежа) по численности населения.

МБУК «ЦБС г. Ельца»
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Елец является самым древним городом

Липецкой области. Он был стражем на юго
-востоке Руси с ХII века. Первое летописное упоминание о нём относится к
1146 году. Но история его уходит в далекую древность. Исследователи предполагают, что основан Елец более тысячи лет назад, в 986
году. Положение Ельца на юго-восточных окраинах
русских земель, на границе с Диким полем, обусловила его судьбу и славу. Город «бысть... защита земле Рустей» от набегов половцев, нашествия татаромонголов, завоевателей всех времен - «от Тамерлана
до Гудериана».
Как один из древнейших городов нашей
страны Елец включён в число 115 городов России, объявленных памятниками культуры и истории.
____________________________________
На севере области по обоим берегам реки Дон расположен Данков.
Первое упоминание дошло до нас из летописей 1146 года. Здесь упоминался город
Дубок, так как в древности были здесь непроходимые дремучие леса. Через этот городок проходили торговые пути, но в 1237
году полчища Батыя сожгли Дубок. А через некоторое время люди возвели новое лёгкое укрепление,
на котором постоянно несли службу конные воины.
При приближении врага воины давали знать об этом
населению.
В 1563 году был сооружён город-крепость
Данков.
Славился город своими ярмарками, на которые съезжались купцы и крестьяне из других городов торговать лошадьми. Недаром на гербе города

на зелёном поле изображён конь.
_____________________________

Лебедянь находится в 65 км северозападнее Липецка, на реке Дон. Первое письменное
упоминание о Лебедянской крепости относится к
1613 году, а в 1615 году Лебедянь становится городом. Название городу было дано по
имени речушки Лебедянки, где водилось
множество лебедей.
Лебедянь
была
городомкрепостью и в XVI-XVII в.в. защищала южные
границы

Русского государства, а затем потеряла своё боевое значение и стала городом с развитой промышленностью. Были построены заводы, фабрики и
пищевые комбинаты.
Вокруг Лебедяни раскинулись прекрасные
яблоневые сады, которые наполняют город ароматом зелёных яблок.
___________________________
Город Усмань заложен в 1645 году на
правом берегу реки Усмань по Указу государеву Михаила Фёдоровича Романова
для охраны южных границ государства.
Город был окружён дубовой оградой высотой 5 метров с восемью четырёхугольными башнями. Посередине западной стены стояла большая проезжая башня высотой 19 метров.
На караульном чердаке висел «вестовой колокол», который поднимал тревогу при появлении
кочевников и звоном своим собирал население на
битву с врагом. Четырнадцатипудовый колокол (239 кг) с этой башни сохранился и находится в музее. Население занималось земледелием, и
это отражено на гербе города, который ему был
дан в 1781 году. На гербе изображена сложенная
из снопов копна хлеба.
_________________________________
Город Грязи расположен на реке Матыра в 30 км от Липецка. Легенда связывает
название этого города с Петром Первым.
Дождливой осенью 1695 года на
пути из Липецка в Воронеж, где царь
наметил основать судоверфи, его карета
завязла в трясине по самые ступицы колёс.
Шестёрка лошадей совсем выбилась из сил. Люди на руках вынесли карету с царём. Петр не вышел из кареты и повелел впредь этот странный
населённый пункт именовать коротко и ясно –
«Грязи».
Шли годы. Это местечко превратилось в
железнодорожный посёлок, а затем в 1938 году
стал городом - крупным железнодорожным узлом на Юго-Восточной железной дороге.

____________________________

Задонск расположен на левом берегу
реки Дон. Сначала не было у городка такого красивого названия. Именовался он слободой Тешевской, по названию речушки, впадавшей в Дон.

В XVIII веке слободу переименовали в уездный город Задонской (а более
кратко Задонск) Воронежского наместничества.
Задонск расположен на старой Тифлисской
дороге, которая связывала Петербург, Москву с Воронежем и шла далее на юг. Через него доставляли
государеву почту с Воронежских верфей, здесь останавливались курьеры, чтобы сменить лошадей.
Славился Задонск своими монастырями. В
Богородицком Свято-Тихоновском мужском монастыре покоится прах святителя Тихона Задонского,
почитаемого по всей Руси.
_________________________________
Город Чаплыгин находится в 85 км к
северу от Липецка на реке Становая Ряса.
В 1702 году Пётр I ехал через село Слободское вместе с князем Меньшиковым. Село это очень
понравилось Петру I и он подарил его
Меньшикову.
Здесь Меньшиков построил небольшую крепость по голландскому образцу.
Она имела пятиугольную форму, 5 фортов и
была окружена земляным валом и рвом,
наполненным водой. Высота валов и глубина рвов
достигала 3-х (примерно 6 метров) саженей, а ширина рвов – 10 саженей (20 метров). Был выстроен великолепный дом со множеством комнат.
Название этой крепости придумал Петр I –
«ОРАНЕНБУРГ», что в переводе на русский язык
«апельсиновый город» (в просторечии Раненбург).
В 1778 году Раненбург стал уездным центром Рязанского наместничества.
В 1948 году город переименован в Чаплыгин, в честь выдающегося учёного академика С.А.
Чаплыгина.

