
ВОРОНЕЖ – 
ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
«ВОИНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО»

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

 МОЛОДЕЖНАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ 
ГРУППА – ВОРОНЕЖ

ВОРОНЕЖ – 2006



ББК 63. 3 (2 РОС – 2) Вор.
 В 75
УДК 93/99
Серия: «Земля Воронежская. Страницы Ратной Славы Отечества». Серия основана при 

ЦЧКИ в 1992 г. Редактор и составитель серии А.М. Аббасов.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
А.М. Аббасов,
В.Я. Евтушенко, поэт и писатель;
Г.Н. Рослякова, директор областного Центра гражданского и патрио-

тического воспитания молодежи; 
Л.А. Захарова, координатор Акции «Воронеж – город воинской сла-

вы».
РЕДАКТОР – А.М. АББАСОВ, кандидат исторических наук, доцент.
РЕЦЕНЗЕНТ – А.Н. ЮРАСОВ, председатель Комитета ветеранов вой-

ны и военной службы.

В брошюре «Воронеж – город воинской Славы» раскрыта роль и зна-
чение нашего города в отечественной истории. Сухопутный Воронеж 
по праву считается колыбелью военно-морского и торгового флота. Он 
является родиной Воздушно-десантных войск страны, в 2005 г. отме-
тивших своё 75-летие. 

В годы Великой Отечественной войны Воронеж сыграл важную роль 
в сдерживании гитлеровских войск, рвущихся к Волге и предгорьям 
Кавказа. Более 200 дней и ночей, как неприступная крепость, стоял он 
на Дону, на Воронеже, перемалывая живую силу и боевую технику про-
тивника, оттягивая свежие подкрепления, спешащие к Сталинграду и 
Кавказу.

Выпущено при поддержке Международной Сети – Молодежное 
Правозащитное Движение в рамках Проекта «Молодежные действия 
ППРОТИВ ксенофобии, расизма, национализма – ЗА толерантность и 
Права Человека при поддержке фонда Джона и Кетрин МакАртуров. 

 

050-4000000-276 
В--------------------без объявл. ©, А. М. АББАСОВ, 2006 г.
М 161 (03) – 2006 ©, Коллектив авторов, 2006 г.



2

1

3

4

5

6

7

Введение

Воронеж – город воинской 
и трудовой Славы

О значении боев
за Воронежскую землю

Ущерб, 
причиненный 
гитлеровцами области

Итоги и выводы

Обращение областной Думы 
к В.В. Путину

Приложение: Программа областного Центра
гражданского и патриотического
воспитания молодежи

4

9

22

24

28

29

30



4

Воронежский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов неоднократно обращался к фе-
деральным властям по вопросу присвоения Воронежу звания «Город – Герой». 
Этот запрос обосновывался множеством неоспоримых фактов героической 
истории города с момента его летописного упоминания, важнейшей роли в оте-
чественной истории. Запросы в Москву направлялись к празднованию 50-летия 
(1995 г.), 55-летия (2000 г.) со дня Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Но всякий раз нам отвечали, что указом новых вла-
стей статус «Город-Герой» давно отменен, так же как отменены и звание Героя 
Советского Союза Социалистического Труда. Но жители города, молодежные и 
обшественные организации настаивали на введении нового статуса тех городов 
и населенных пунктов, которые в летопись минувшей войны вписали множе-
ство героических страниц.

Глас жителей города, общественных и молодёжных организаций власти услы-
шали. После 2000 г. в адрес Совета ветеранов из Государственной Думы РФ при-
шло письмо от депутата И. Н. Родионова (бывшего Министра обороны РФ), в 
котором говорилось, что «думцы» В.С. Вшивцев, В.С. Куликов и другие внесли 
на рассмотрение Думы проект Федерального закона «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества». Проект этот прошел несколько чтений. В ста-
тье №2 «Формы увековечения памяти погибших при защите Отечества» в пун-
кте №5 говорилось: «Присвоение населенным пунктам и объектам местности, 
где защитники Отечества проявили массовый героизм и стойкость, почетных 
наименований «Город воинской Славы», «Поле воинской Славы», «Курган во-
инской Славы» и иных почетных названий».

Город Воронеж в отечественную историю страны вписал множество слав-
ных страниц. Он был вполне достоин носить высокое звание «Город воинской 
славы». Это звание ещё раз было подтверждено в грозные годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. С июня 1942 и до конца января 1943 гг. более 200 
суток стоял город-крепость на передовой позиции и не пропустил врага за Дон, 
всемерно помогая воинам Сталинградского и других фронтов.

КАК МЫ ДОБИВАЛИСЬ ПРИСВОЕНИЯ ВОРОНЕЖУ
ЗВАНИЯ – «ГОРОД-ГЕРОЙ»

К 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Воронежский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов обратился в Государственную Думу с 
просьбой рассмотреть вопрос о присвоении Воронежу имени «Город-Герой». На 
эту просьбу из Москвы пришло вот такое письмо:

ВВЕДЕНИЕ
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«В связи с Вашим обращением о восстановлении Закона о присвоении почет-
ного звания «Города-Героя» и принятии решения о присвоении городу Воро-
нежу этого высокого звания за заслуги перед Отечеством в годы Великой Оте-
чественной войны сообщаю, что звание «Город-Герой» присваивалось в СССР 
Указом Президиума Верховного Совета СССР на основании Положения « 0 выс-
шей степени отличия – звании «Город-Герой», утвержденного Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от мая 1965 г.

Городу, удостоенному высшей степени отличия – звания « Город-Герой» – вру-
чались высшая награда СССР – Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», а так 
же выдавалась Грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Просьбу о присвоении городу Воронежу звания «Город-Герой» можно было 
бы всячески приветствовать и поддержать, если бы не в корне изменившаяся 
ситуация. Со времени окончания Великой Отечественной войны прошло 50 лет. 
Такого государства как СССР больше нет. Нет и органа власти который присва-
ивал такое звание. Нет сейчас и таких наград. Чтобы присвоить подобное звание 
сейчас, нужны действующие правовые основания. Их в настоящее время нет.

В соответствии с пунктом «б» статьи 89 Конституции Российской Федерации 
Президент российской Федерации «награждает государственными наградами 
Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, 
высшие воинские и высшие специальные звания».

Остается неясным вопрос, кто учреждает государственные награды Российской 
Федерации и почетные звания Российской Федерации. Даже если такие основания 
появятся, статус нового города-героя будет иным, чем у уже имеющих это звание.

Видимо в новых условиях необходим поиск иных путей, чтобы с учетом но-
вых реалий, отметить роль города Воронежа в общей Победе.

В связи с изложенным предлагаем Вам с этим вопросом обратиться еще раз к 
Президенту Российской Федерации».

После данного письма были неоднократные попытки «пробить» этот вопрос в выс-
ших эшелонах власти. Областной Совет ветеранов систематически «бомбардировал» 
письмами, обращениями Госдуму. Там нас поддерживал генерал И.Н. Родионов, при-
славший даже проект нового Закона о городе (поселке, кургане, рубеже) Воинской 
Славы. Переписка с генералом И.Н. Родионовым была длительная. Приезжал в Воро-
неж председатель комитета Госдумы по делам ветеранов В. Ковалев. Он тоже обещал 
содействие. Но, как говорится, «воз оставался и поныне там». Пока не был принят 
Федеральный Закон о присвоении городам статуса «Город – воинской славы».

Председатель Комитета по законодательству,
судебно-правовой реформе Государственной Думы

В.Б. ИСАКОВ
29. 05. 1995 г. №31-4159
Москва, Георгиевский пер., д.2.
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АКЦИЯ «ВОРОНЕЖ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

Активисты Молодёжной Правозащитной Группы – Воронеж (МПГ – Воро-
неж) 25 января 2005 года, в день освобождения города от фашистов (1943 г.), 
развернули Акцию « Воронеж – Город-Герой», приурочив её к подготовке празд-
нования 60-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Тогда идею присвоения Воронежу статуса Город-Герой поддержали: около 10 
000 человек, подписавших открытку в адрес Президента РФ; 1002 из 1300 участ-
ников «гражданского референдума»; 679 из 1072 голосовавших на сайте Акции; 
350 из 420 опрошенных на улицах, в школах и в вузах.

В течение всей Акции более чем в 50 классах 15-ти школ Воронежа прошли 
уроки, направленные на антифашистское и гражданское воспитание молоде-
жи; совместно с партнерской организацией «Пассаж-Зебра» школьники и ино-
странные волонтеры навещали ветеранов, убирали в их квартирах, мыли окна; 
в преддверии 60-летия победы в рамках всероссийского проекта «Живые голоса 
истории» были собраны воспоминания ветеранов о событиях военных лет; со-
вместно с Воронежской областной юношеской библиотекой им. В.М. Кубанева 
был подготовлен сборник автобиографических и документальных материалов 
об участниках ВОВ «Живая память» и многое другое…

Целью Акции было не только и не столько добиться присвоения Воронежу 
звания «Город-Герой», сколько напомнить о великом подвиге нашего народа и 
наших земляков в деле победы над фашизмом, привлечь внимание к проблемам 
неонацизма и неофашизма, которые актуальны и сегодня.

В официальном ответе из Администрации Президента в адрес Оргкомитета 
Акции было отмечено, что данный статус отменён и не может быть присвоен бо-
лее ни одному городу в России. К празднованию Дня Победы в 2006 году в силу 
вступил Федеральный Закон о почётном звании «Город Воинской Славы», и Во-
ронеж был внесён в список городов, которым может быть присвоено это звание.

После принятия нового закона активисты МПГ-Воронеж решили продол-
жить свою Акцию и всё-таки добиться присвоения нашему городу теперь уже 
звания «Город воинской славы». Как и во время Акции «Воронеж – Город-Ге-
рой», собираются подписи жителей и гостей города на открытках – обращений 
к Президенту страны В.В. Путина с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении 
Воронежу почётного звания. В школах проводятся уроки, посвящённые теме 
антифашизма и толерантности. Планируются и другие просветительские меро-
приятия, а также акции помощи ветеранам силами молодёжи.

«Мы уверены, – пишут они, – что присвоение Воронежу звания Город Воин-
ской Славы за вклад его защитников в победу над фашизмом, трудовой подвиг в 
послевоенное время, даст дополнительный импульс к:

– осмыслению молодыми людьми значения подвига нашего народа в борьбе с
фашизмом, войной и насилием,
– патриотическому, антифашистскому и интернациональному воспитанию 

молодежи,
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– организации общественной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, участникам локальных войн.

Просим Вас поддержать эту инициативу жителей города и общественных, анти-
фашистских, ветеранских, гражданских и молодежных организаций Воронежа».

После принятия Воронежской областной Думой обращения Президенту РФ о 
присвоении нашему городу звания «Город воинской славы» практически не оста-
ётся сомнений в том, что Воронеж получит это почётное и заслуженное звание. 
Тем не менее, Акция «Воронеж – Город Воинской Славы» будет продолжаться до 
тех пор, пока не будут достигнуты её основные цели, пока большинство моло-
дёжных организаций города не включится в процесс патриотического и антифа-
шистского воспитания. Признание того, что фашистская символика и лозунги 
недопустимы в городе, жители которого положили все свои силы, а многие – и 
жизни, на то, чтобы отстоять свою родину в бо-рьбе с фашистскими захватчика-
ми, должно стать непреложной истиной для подрастающего поколения.

394000, Воронеж-центр, а/я – 152,
Тел.: (4732) 91-76-41, факс/тел.: 54-55-29
glory@vrn-net.org   www.glory.vrn-net.org

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

9 мая 2006 г. № 68-ФЗ г. Москва, Кремль

О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы»
Принят Государственной Думой 14 апреля 2006 года 
Одобрен Советом Федерации 26 апреля 2006 года

Настоящий Федеральный закон в целях увековечения памяти погибших при 
защите Отечества устанавливает правовые основы присвоения городам Россий-
ской Федерации почетного звания Российской Федерации «Город воинской сла-
вы» (далее – звание «Город воинской славы»).

Статья 1. Присвоение звания 
«Город воинской славы»
1. Звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской Феде-

рации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в 
ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стой-
кость и массовый героизм, в том числе городам Российской Федерации, кото-
рым присвоено звание «Город-Герой».

2. Условия и порядок присвоения городам Российской Федерации звания «Го-
род воинской славы» определяются Президентом Российской Федерации.
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Статья 2. Особенности правового положения города, удостоенного звания 
«Город воинской славы»

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого находится город, удостоенный звания «Город воинской славы», органы мест-
ного самоуправления указанного города в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления могут наделяться правами 
и обязанностями по сохранению военно-исторического наследия, разработке мер, 
направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации.

2. Особенности правового положения города, удостоенного звания «Город во-
инской славы», учитываются органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления при организации и прове-
дении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

3. В городе, удостоенном звания «Город воинской славы»:
– устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Прези-

дента Российской Федерации о присвоении городу этого звания;
– проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 Февраля 

(День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города.

Статья 3. Предложения о присвоении звания «Город воинской славы»
1. Предложения о присвоении звания «Город воинской славы» могут вносить-

ся органами местного самоуправления, гражданами Российской Федерации и 
общественными объединениями. 

2. Предложения о присвоении звания «Город воинской славы» граждане Рос-
сийской Федерации и общественные объединения вносят в органы местного 
самоуправления.

3. Предложения о присвоении звания «Город воинской славы»органы местного 
самоуправления вносят в законодательные (представительные) и высшие исполни-
тельные органы государственной власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации, которые рассматривают указанные предложения и принимают реше-
ние обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении 
звания «Город воинской славы» либо отклоняют внесенные предложения.

Статья 4. Финансирование мероприятий, связанных с присвоением зва-
ния «Город воинской славы»

Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания «Город во-
инской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества, осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, а также за счет других источников.

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН
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Красная Звезда 12 мая 2006 г.
АББАСОВ А.М., кандидат исторических наук, доцент

В настоящее время в Российской Федерации 89 административных субъек-
тов, множество городов, поселков, населенных пунктов, и каждый из них имеет 
богатую и неповторимую историю, свою индивидуальность, характерные черты 
и особенности. Любой из них органически вписан в окружающую среду, имея 
уникальное ландшафтное образование. Таковым предстает перед нами и город 
Воронеж, основанный по указу русского царя Федора Ивановича в 1585 г.. Он 
является административным центром Воронежской области

В составе Российской Федерации Воронежская область занимает видное ме-
сто. По данным на 1 марта 2005 г. площадь области составляет 52,4 тыс. кв. км. С 
севера на юг она простирается на 277, 5 км, с запада на восток – 352 км. Расстоя-
ние от города Воронежа до экватора – 5772 км.

Область находится на стыке лесостепной и степной зон Среднерусской возвы-
шенности и Окско-Донской низменности, чем обусловлено ландшафтное разноо-
бразие территории. Ее население составляет 2503,8 тыс. чел., из них 61,4 % являют-
ся жителями городов (имеется 15 городов в 32 административных образованиях); 
плотность населения на 1 кв. км = 47,8 чел. Административным центром Воро-
нежской области (дважды удостоенной орденами Ленина – 1936, 1954 гг.) явля-
ется город Воронеж (награжденный орденом Отечественной войны 1-й ст. в 1975 г.), 
находящийся на берегах рукотворного моря (1972 г.) в 12 км от впадения реки 
Воронеж в Дон.

 Древнейший русский город Воронеж знаменит тем, что его существование 
тесно и неразрывно связано с важнейшими датами и страницами отечествен-
ной истории.

Свое начало населенный пункт брал с летописных времен (впервые упомина-
емый в летописях 1177 г.). В 1585 г. на месте старого поселения была возведена 
сторожевая крепость, ставшая царской вотчиной.

В различные периоды своего существования он был востребован страной и 
на крутых поворотах в ходе нашей героической истории сыграл немаловажную 
роль.

В средние века он был форпостом державы на юго-восточных границах Мо-
сковского государства и защищал столицу нашей Родины от набегов кочевых 
народов (крымских и ногайских татар).

В петровскую эпоху сухопутный Воронеж стал родиной военно-морского и 
торгового флота. На стапелях воронежских верфей Петр I «срубил» эскадру мор-

ВОРОНЕЖ – ГОРОД ВОИНСКОЙ 
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
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ских кораблей, которые во втором Азовском походе позволили русскому царю 
расширить пределы Руси-России до берегов южных морей – Азовского и Черного. 
Воронеж подтолкнул царя к мысли «прорубить окно в Европу». Здесь в Вороне-
же, который на некоторое время стал негласной столицей России, закладывались 
основы регулярной армии Петра Великого, той армии, которая 27 июня 1709 г. под 
крепостными стенами Полтавы смогла разбить непобедимую армию Карла XII.

Руками воронежских корабелов на реках Дон, Воронеж, Хопрё, Битюг, Ико-
рец, Ворона и других было построено 257 различных кораблей. До 1702 г. было 
изготовлено более 3000 стругов, будар, плотов и иных транспорнтых средств. 
(См.: Быховский В.А. Петровские корабелы. Ленинград, 1982, с. 6-11).

В XVIII-XIX вв. Воронеж стал важным торговым центром Центрального Чер-
ноземья, а после революции здесь возникли крупные предприятия авиацион-
ной, радиотехнической, машиностроительной промышленности и искусствен-
ного каучука (завод СК-2 им. Кирова).

В предвоенные годы Воронеж стал родиной Воздушно-десантных войск. 12 
августа 1930 г. на местном аэродроме под руководством инструкторов Леонида 
Минова и Якова Мошковского было произведено десантирование 12 парашю-
тистов с выполнением конкретной боевой задачи «захватом вражеской части». 
Десантники успешно справились с поставленной задачей. Так было положено 
начало рождению Воздушно-десантных сил. 

В 2005 г. исполнилось 75 лет со дня рождения ВДВ. На том месте, где призем-
лились первые десантники установлен обелиск в честь этого знаменательного 
события с надписью на нем: «Воронеж – родина ВДВ».

Героический подвиг совершили жители города и воины Воронежского фрон-
та летом и зимой 1942-43 гг. В трудное для страны время Воронеж встал на пути 
движения гитлеровских войск, рвущихся к Москве, Сталинграду и кавказской 
нефти. Более 200 дней и ночей личный состав Воронежского фронта (создан 7 
июля 1942 г.) стоял на огненных позициях, сокрушая боевую технику и живую 
силу противника.

Поскольку Воронежская область по численности населения, развитию промыш-
ленности и сельского хозяйства, наличию коммуникаций имела стратегическое 
значение, то с первого дна Великой Отечественной войны, находясь на военном по-
ложении, область стала важнейшим тыловым районом для близлежащих фронтов, 
армий и соединений, сражающихся с немецко-фашистскими захватчиками.

Более двух лет в 1941-43 гг. область и город Воронеж были прифронтовой, 
фронтовой и вновь прифронтовой территорией. Непосредственному воздей-
ствию противника Воронеж и область подвергались в 1941-43 гг., так как первые 
удары по областному центру авиация противника нанесла в сентября 1941, по-
следний раз – в декабре 1943 года.

В планах немецко-фашистского командования захват Воронежа предусма-
тривался трижды: в 1941 г. – в ходе битвы за Москву; в 1942 г. – во втором гене-
ральном летнем наступлении немцев, в 1943 г. по плану операции «Цитадель», 
когда после захвата Курска враг намеревался нанести удар по Москве через Во-
ронеж. Но этого сделать ему не удалось.
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В разное время за воронежскую землю сражались войска семи фронтов: Юго-
Западного, Брянского, Сталинградского, Воронежского, Донского, Юго-За-
падного второго формирования и Степного. В упомянутых фронтовых объе-
динениях сражалось множество воронежцев, так как пополнение фронтовые 
объединения получали в основном за счет мобилизованного и подготовленного 
контингента жителей области.

После захвата Орла, Брянска, Курска и Харькова основные усилия командование 
2-й полевой армии нацелило на захват Воронежа, для чего были созданы три груп-
пировки войск. Одна из них наступала в стыке между нашими 3-й и 13-й армия-
ми, с целью выхода к Дону и создание угрозы Воронежу с северо-запада; вторая 
группировка наступала в направлении Елец – Задонск – Воронеж, дабы ударить 
на Воронеж с севера, а третья – самая подвижная группировка – в составе 95-й 
пехотной, 16-й механизированной и 9-й танковой дивизии с частями усиления на-
ступала на Касторное – Воронеж, чтобы подойти к Воронежу с западной стороны.

Осенью 1941 г. этот план был составной частью операции немецко-фашист-
ских войск «Тайфун» по овладению Москвой без надежного прикрытия с юга, 
т.е. без захвата Воронежа, они не могли войти в Москву.

Командование Юго-Западного направления объединяло три фронта: Брян-
ский, Юго-Западный и Южный и отвечало за огромный и важный участок 
фронта от города Ефремова на севере до Азовского моря на юге. Непосредствен-
но за воронежское направление отвечал Юго-Западный фронт.

В связи с этим в октябре 1941 г. в Воронеж переместились Главное командо-
вание Юго-Западного направления и ко¬мандование Юго-западного фронта со 
своими штабами. Возглавлял командование Главком Юго-Западного направле-
ния, заместитель наркома обороны СССР маршал С.К.Тимошенко.

Учитывая нависшую над Воронежем угрозу захвата противником, ГКО 22 октября 
1941 г. создает в Воронеже чрезвычайный орган – Воронежский городской Комитет 
обороны, передав ему всю полноту власти в Воронеже и на территории области. Воз-
главил Воронежский ГКО В.Д. Никитин – первый секретарь обкома партии.

Перед Главным командованием Юго-Западного направления, Воронежским 
ГКО и властями области Ставка Верховного Главнокомандования поставила за-
дачу: удержать Воронеж и всемерно оказывать практическую помощь войскам 
в битве за Москву.

Над выполнением этой задачи с октября 1941 по май 1942 года работали в тес-
ном единстве военное командование, Воронежский ГКО, местные власти рай-
онов и городов области. Подобное взаимодействие помогало решению многих 
задач. Непрерывным потоком в Москву отправлялись люди, оружие, боепри-
пасы, техника, вооружение. Столица получала всестороннюю материальную, 
военную и военно-политическую помощь. Принимались меры к укреплению 
Воронежа. Этому способствовало умелое разделение функций между военным 
командованием и местными властями.

Военное командование отвечало за планирование и проведение боевых дей-
ствий, а Воронежский ГКО с помощью местных властей отвечал за проведение 
мобилизации людей в армию, поставку боевой техники и всего необходимого 
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для жизни и боеспособности фронтов, за проведение эвакуационных меро-
приятий, строительства оборонительных сооружений на территории области 
и особенно на подступах к городу. В те годы на строительство оборонительных 
сооружений выходили более 100 тысяч воронежцев.

В октябре 1941 года председатель Воронежского ГКО через печать и областное 
радио обратился к населению, рассказав суровую правду о том, что противник 
опасно приблизился к территории области, и над Воронежем нависла угроза его 
захвата. В.Д. Никитин призвал: «Превратить Воронеж в крепость, способную 
достойно выдержать любые испытания войны».

Все это нашло понимание у воронежцев. В городе было создано Управление 
оборонительного строительства, которое силами воронежцев возвело оборо-
нительные рубежи, противотанковые рвы на подступах к Воронежу. На улицах 
города были сооружены баррикады, доты, дзоты, установлены противотанко-
вые «ежи» и надолбы. Все необходимое для этого оснащение изготавливалось 
на воронежских заводах. Рабочие предприятий строили бронеплощадки с зе-
нитными пулеметами для стрельбы по низколетящим самолетам противника; 
на авиазаводе №18 изготовлялись самолеты Ил-2, на заводе Коминтерна – гвар-
дейские установки «катюши». За трудовой героизм работникам воронежского 
авиазавода в те годы были вручены правительственные награды.

На заводах им. Дзержинского, им. Тельмана, депо Отрожка, Лиски, Россошь, 
Поворино строились бронепоезда, экипажи которых укомплектовывались ра-
бочими тех же предприятий и отправлялись как в Москву, так и в состав Юго-
Западного фронта на оборону Воронежа.

Была укреплена и оснащена всем необходимым МПВО (местная противо-
воздушная оборона) г. Воронежа и области, насчитывавшая около 36 тысяч 
человек. Формирования МПВО аппарат местных органов власти решением 
Воронежского ГКО были переведены на казарменное положение, установлено 
круглосуточное дежурство. Проводились регулярные занятия с ополченцами, 
которых насчитывалось в области более 200 тысяч человек, а в Воронеже созда-
но одиннадцать полков, сведенных в дивизию, насчитывавшую 28 тысяч опол-
ченцев. В последующие месяцы ополченцы влились в формировавшиеся части 
для отправки на фронт. Готовились кадры для партизанской борьбы и работы 
в подполье на случай оккупации территории области, были сформированы де-
сятки подпольных комитетов и партизанских отрядов. В каждом районе были 
созданы истребительные батальоны для борьбы с лазутчиками.

Из состава Юго-Западного фронта военное командование под Москву от-
правили свои лучшие части и соединения: 2-й кавалерийский корпус, 1-ю Мо-
сковскую механизированную дивизию, которые за подвиги, совершенные на 
воронежском направлении и приумноженные в битве за Москву, вскоре были 
преобразованы в гвардейские.

На непосредственную оборону Воронежа были поставлены 45-я стрелковая ди-
визия и 9-й отдельный стрелковый полк, укомплектованные, в основном, воронеж-
цами, а боевую технику и оружие для них поставили предприятия города и районов 
области. Для защиты воронежского неба были сформированы Воронежско-Бори-
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соглебский район ПВО, 101-я истребительная авиадивизия и 3-я дивизия ПВО. В 
состав этих соединений влилось много воронежцев, в том числе девушек-добро-
вольцев. По призыву Воронежского ГКО жители города проявляли особую заботу о 
частях и соединениях, поставленных на непосредственную оборону Воронежа.

Во исполнение решения Государственного Комитета Обороны 7 ноября 1941 
г. в Воронеже был проведен парад войск Юго-Западного фронта, дополнивший 
военно-политическую значимость военных парадов, проведенных в тот день в 
Москве и Куйбышеве. Парад в Воронеже принимал маршал С. К. Тимошенко.

Большую работу проводили местные власти не только по принятию и размеще-
нию беженцев из западных областей, но и отправке их вглубь страны. Осенью 1941 
года около 200 тысяч воронежцев и значительное количество населения западных 
областей, множество материальных ценностей было отправлено на восток. Полнос-
тью демонтировано и погружено на железнодорожные платформы оборудование 
140 предприятий, а 350 предприятий – частично. Эвакуация была проведена орга-
низовано без паники, о чем рассказано в кинофильме «Особо важное задание».

Перестроив работу на военный лад предприятия Воронежа, в на¬растающем 
темпе поставляли фронту оружие Победы: самолеты-штурмовики ИЛ-2, реак-
тивные минометы «Катюши», а также минометы, стрелковое оружие, авиабом-
бы, взрывчатые вещества и многое другое. За шесть месяцев войны все задания 
Государственного Комитета Обороны по поставкам для фронта были перевы-
полнены, что способствовало решению задач по укреплению обороны Вороне-
жа и оказанию помощи в битве за Москву.

Отправляя под Москву все новые и новые части, формируемые на территории 
области, под руководством командования Юго-Западного направления в Воро-
неже был разработан план, а затем проведена Ростовская наступательная опе-
рация, в ходе которой противнику было нанесено поражение, в частности, тан-
ковой армии генерала фон Клейста. Операция эта завершилась 29 ноября 1941 
года освобождением города Ростова. В проведении этой операции важную роль 
сыграла восстановленная Юго-Западным фронтом и укомплектованная воро-
нежцами 37 армия оснащенная оружием, в основном построенном на воронеж-
ских предприятиях. В адрес командования Юго-Западного направления Вер-
ховный Главнокомандующий прислал в Воронеж приказ, в котором впервые за 
войну объявил благодарность войскам, освободившим Ростов и водрузившим 
над ним Красное Знамя. К этому событию воронежские газеты опубликовали 
песню «Дело было под Ростовом» (текст Б. Палайчука, музыка К. Массалитино-
ва), звавшую бойцов Красной Армии на новые подвиги.

В те же дни частью сил и средств 40-й армии Юго-Западного фронта был нане-
сен контрудар по группировке противника, наступавшей в направлении Кастор-
ное – Воронеж и освобожден город Тим. В этих боях особо отличился сводный 
полк под командованием подполковника Бабаджаняна – будущего маршала.

Воины Красной Армии в декабре 1941 года нанесли крупное поражение 34 и 
35-му армейским корпусам немцев, разгромили их 45-ю и 143-ю пехотные ди-
визии и причинили большой урон 95-й пехотной дивизии. На этих рубежах 
немецкие войска потеряли 13 тысяч солдат и офицеров. Был освобожден город 
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Елец, а затем и город Ефремов, захвачены богатые трофеи. Победа наших войск 
под Ельцом не только сорвала план противника по движению из Ельца через 
Задонск на Воронеж, но и оказали большую помощь войскам на московском на-
правлении, помогла устоять Туле.

11 декабря 1941 г. все центральные газеты оценили успех войск Юго-Западно-
го фронта, назвав его «предвестником гибели гитлеровских разбойников». Так 
оно и произошло в исторической битве под Москвой.

Увидев у себя в тылу сильную группировку войск Юго-Западного фронта, ге-
нерал Гудериан не только приостановил наступление 2-й танковой армии в на-
правлении Тула-Москва, но и отвел войска на запад, за реку Упа. За это Гитлер 
отстранил его от командования армией. Не справилась со своими задачами 2-ая 
немецкая армия, так как не смогла обеспечить действия 2-й танковой армии. В 
связи с этим начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии гене-
рал Ф. Гальдер, касаясь этих событий, в своем дневнике записал: «Командование 
2-й полевой армии потерпело фиаско».

В Елецкой наступательной операции особо отличилась 1-ая гвардейская стрел-
ковая дивизия, укомплектованная в основном воронежцами и её 4-й Воронеж-
ский добровольческий полк. Один из полков дивизии был награжден орденом 
Красного Знамени. Части 1-й гв. сд прошли на запад 116 км и освободили около 
300 населенных пунктов. Город Елец был освобожден 9 декабря 1941 года.

Участие войск Юго-Западного фронта в срыве планов гитлеровского блиц-
крига имело далеко идущие последствия. Был сорван план захвата Воронежа; 
значительно стабилизировалось положение и на передовых позициях и в приле-
гающих областях. В конце декабря 1941 г. партийное руководство от имени жи-
телей области выразило благодарность войскам Юго-3ападного фронта и при-
звали воронежцев наращивать усилия по оказанию помощи Красной Армии.

В течении зимы 1941-42 гг. войска Юго-Западного фронта надёжно прикры-
вали воронежское направление. В составе фронта действовали: убывшая из Во-
ронежа на передовые позиции 45-я сд, 61-й полк состоявший, в основном, из 
рабочих завода им. Дзержинского, 1-я гв. сд, сформированная в ноябре-декабре 
1941 г. в Воронеже, 8-ая механизированная дивизия, 87-я сд Л. Родимцева, пре-
образованная в январе 1942 г. в 13-ю гвардейскую.

В войсках противовоздушной обороны Воронежско – Борисоглебский район 
ПВО ставился в пример за умелое применение авиации в борьбе с противником, 
наземные команды бронепоездов отличались высоким мастерством в борьбе с 
воздушным противником. Большинство бронепоездов были построены на во-
ронежских предприятиях и укомплектованы воронежцами.

27 ноября 1941 г. экипаж бомбардировщика лейтенанта Василия Николаевича 
Челпанова, выполняя задачу по прикрытию воронежского направления, совер-
шил огненный таран по наземной цели.

5 декабря 1941 года под Москвой началось контрнаступление советских войск. 
Удар по группе армий «Центр», нарушил взаимодействие немецкого командова-
ния с группой армий «Север». Стремясь восстановить положение Гитлер усилил 
группу «Центр» 12 пехотными дивизиями и двумя охранными бригадами. Но 
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это не спасло положение. Наши войска неудержимо рвались на запад. В итоге 
наступления войска группы армий «Центр» (29 дивизий) оказались в полуокру-
жении в районах Оленино, Ржева, Сычевки и Юхнова. Всего было уничтожено 
16 пехотных дивизий и одна бригада. Фашистский генерал Блюментрит подсчи-
тал, что за январь-март 1942 года 4-я немецкая армия потеряла 97 тыс. солдат и 
офицеров то есть половину своего состава.

На юго-западе в это время войска Брянского фронта вели наступление на ор-
ловском направлении, Юго-Западный – на харьковском, Южный – на днепро-
петровском. Командованию Юго-Западного фронта удалось прорвать оборону 
противника на участке Балаклея Красный Лиман и к концу января 1942 года 
выйти к Изюму, Лозовой, Барвенково.

В мае 1942 г. командование и штабы Юго-Западного направления и Юго-За-
падного фронта убыли из Воронежа под Харьков для проведения наступатель-
ной операции. Ответственность за воронежское направление была передана 
Брянскому фронту, командование и штаб которого не предали должного значе-
ния этой задаче. Командующий фронтом генерал-лейтенант Ф.И.Голиков даже 
не побывал в Воронеже, прибыл сюда лишь 2 июля 1942 г. по личному прика-
занию И. В. Сталина, когда было уже поздно, и чего-либо существенного для 
защиты Воронежа он практически сделать не смог.

Не проявило должной настойчивости и руководство области, возглавляемое 
В.И.Тищенко в том, чтобы в Воронеже было создано фронтовое управление вза-
мен убывшего Юго-Западного фронта. Ставка Верховного Главнокомандования 
и Генеральный штаб ошибочно считали, что и в 1942 г. немецко-фашистское ко-
мандование главный удар будет наносить на Москву.

Весной и особенно летом 1942 г. на советско-германском фронте вновь раз-
горелась борьба за стратегическую инициативу. Фашистская Германия во чтобы 
то ни стало стремилась взять реванш за поражение в битве под Москвой, а глав-
ное – для продолжения борьбы за мировое господство.

Летнее генеральное наступление Гитлер решил вести не на московском на-
правлении, а на южном крыле советско-германского фронта, где сосредоточил 
свои главные силы. В планах немецко-фашистского командования Воронеж 
вновь оказался на острие решающей борьбы. Чтобы уверенно наступать на юг, 
германскому командованию следовало захватить Воронеж, дабы прикрыть свои 
войска с тыла.

Этот захват решено было осуществить не только силами 2-й полевой армии, 
но и более мощной группировкой. Для этой цели была создана армейская группа 
«Вейхс» в составе: 2-й полевой и 4-й танковой немецких армий, 2-й венгерской 
армии, поддержанных крупными силами 4-го воздушного флота, 8-го отдель-
ного авиакорпуса и 10-й зенитной дивизии. Для действий на воронежском на-
правлении совместно с группой «Вейхс» подключалась и 6-я немецкая полевая 
армия (командующий Паулюс) с приданным ей 40-м танковым корпусом.

Летом 1942 г. главный удар в операции «Бляу» («Синяя»), противник нано-
сил в сторону города Воронежа. В директиве Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 г. 
говорилось: «Началом всей этой операции должно послужить охватывающее 
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наступление или прорыв из района южнее Орла в направлении Воронежа. Из 
двух танковых и моторизованных соединений (2-я полевая и 4-я танковая ар-
мии), предназначенных для охвата, наиболее сильным должно быть северное 
соединение, южное – слабее. Цель этого прорыва – захват самого г. Воронеж. В 
то время как часть пехотных дивизий имеет задачу немедленно построить мощ-
ный фронт обороны на линии от исходного пункта наступления Орел в направ-
лении Воронежа, танковые и моторизованные соединения имеют задачу своим 
левым флангом продолжить наступление от Воронежа в южном направлении на 
Коротояк для поддержки второго прорыва, который должен быть предпринят 
из района Харькова в восточном направлении. И в этом случае первоочередная 
цель заключается не в том, чтобы подавить русский фронт как таковой, а в том, 
чтобы во взаимодействии с моторизованными соединениями, наступающими 
вниз по Дону уничтожить русские силы».

28 июня 1942 года войска армейской группы «Вейхс» после мощной артпод-
готовки в 3 часа 30 мин. перешли в наступление. Прорвав оборону Брянского 
фронта (в стыке 13 и 40-й армий), за два дня противник продвинулся в глуби-
ну на 40 километров. Ещё больший размах боевые действия приобрели, когда 
утром 30 июня враг силами 6-й полевой армии нанес удар из района Волчанска 
по соединениям правого крыла Юго-Западного фронта (в стык 21 и 28-й армий). 
Прорвав оборону, противник за три дня продвинулся до 80 километров и вышел 
в район Старого Оскола и Волоконовки. Отдельные части и соединения Брян-
ского фронта были окружены и под бешенным натиском врага вынуждены были 
отступать к Дону.

Чтобы успешно противостоять прорвавшемуся врагу Брянскому фронту не-
обходимо было оправиться от неожиданного удара. У него было достаточно сил 
и средств чтобы противостоять противнику. Ф.И. Голиков получил усиление от 
Юго-Западного фронта и за счет резервов Ставки, однако командование Брян-
ского фронта не сумело рационально использовать эти силы. Оно находилось в 
растерянности. В итоге были потеряны около 1000 танков, множество артилле-
рийских орудий, а главное – люди.

С тяжелыми боями войска пробивались на восток. На стыке Брянского и 
Юго-Западного фронтов образовалась брешь. Противнику открылся путь на 
Воронеж. Его танковые корпуса и мотопехота устремились к Дону, к Воронежу. 
К исходу 3 июля они вышли на правый берег Дона в районе г. Семилуки и к пере-
праве через Дон у села Малышево.

Переправиться на левый берег противнику не удалось. Малочисленный гар-
низон города и одна лишь 232-я сд подполковника И. И. Улитина задержали 
врага в предместье Воронежа. Из резерва Ставки спешно были выделены три 
общевойсковые армии, развернувшиеся на левом берегу Дону от Задонска до 
Клетской. 5-ая танковая армия генерала А.И. Лизюкова из района южнее Ель-
ца нанесла контрудар по левому флангу рвущегося к Дону противника. Частью 
сил Юго-Западного фронта в районе Острогожска была организована оборона. 
Проведены контрудары наших войск в районе Тербуны, велись бои на рубеже 
рек Оскол и Олым. Все это дало штабу фронта несколько свободных дней для 
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организации обороны. Однако, из-за ранее допущенных ошибок, организовать 
прочную оборону и противодействие противнику не удалось. На рубеже реки 
Дон и устья реки Воронеж наступающему врагу противостояли: 232-я сд, два 
кавалерийских эскадрона учебного кавполка и два батальона учебного центра 
комсостава Юго-Западного фронта, 41-й погранполк, 233,287 и 125-й полки 
НКВД, бронепоезд «Чапаев», группы ополченцев и подходившие части 18-го тк, 
тут же с ходу вступавшие в бой. Началась битва за Воронеж.

На подступах к Воронежу малочисленные части сражались самоотверженно. 
Их поддерживали воины Воронежско-Борисоглебского района ПВО: 101-я ис-
требительная авиадивизия, 3-я дивизия ПВО. Задействованы были все силы и 
средства МПВО. Наступавшего противника усиленно поддерживала вражеская 
авиация. Только 6 июля над Воронежем побывало около двух тысяч бомбарди-
ровщиков люфтваффе.

Превосходящим силам противника 6 и 7 июля удалось ворваться в правобе-
режную часть Воронежа. На отдельных участках бои здесь велись до 9 июля. 
Линия фронта проходила в черте города по реке Воронеж. 7 июля силами 6-й 
полевой и 4-й танковой армий 7 июля 1942 года гитлеровцы начали второй этап 
операции «Блау» – операцию «Клаузевиц», стали скользить вдоль правого бере-
га Дона на юг.

В этот же день было принято решение Ставки ВГК о создании Воронежского 
фронта. Верховное командование СССР с опозданием примерно на два месяца 
исправило свою ошибку, допущенную в начале мая 1942 г. в связи с убытием 
Юго-Западного фронта под Харьков, когда следовало создать новое фронтовое 
управления в районе города Воронежа. В командование созданным Воронеж-
ским фронтом 14 июля 1942 г. вступил генерал-лейтенант Н.Ф.Ватутин.

Соседями Воронежского фронта с севера, справа был – Брянский фронт; с юга, 
слева – до 12 июля – Юго-Западный фронт; с 12 июля – от села Бабка Павловско-
го района – Сталинградский, с 28 сентября – Донской, а с 22 октября – Юго-За-
падный второго формирования.

Перед войсками Воронежского фронта Ставка ВГК поставила задачу: окру-
жить и уничтожить группировку противника, форсировать Дон и создать плац-
дармы на юго-западном берегу. Войска Воронежского фронта на протяжении 
почти семи месяцев вели ожесточенные бои с противником, приковав к себе 
огромные силы врага, не позволив ему продвинуться на восток и заставив ему 
постоянно перебрасывать отсюда войска на юг, под Сталинград. В этот период в 
боях за Воронеж и воронежскую землю героически сражались воины 6, 40, 33 и 
60-й армий, 2-ой ВА, 17, 18, 25-й тк, Воронежско-Борисоглебского района ПВО: 
101-я истребительная авиадивизия, 3-я дивизия ПВО, другие части.

В начале июля 1942 г. немецко-фашистские захватчики оккупировали полнос-
тью или частично 34 района, правобережную часть Воронежа, более 10 районов 
оказались в 25-30 км прифронтовой полосе и только 22 района оставались в тылу.

В труднейших условиях воронежцы снабжали фронт продовольствием, одеж-
дой, обувью, ремонтировали боевую технику. На Урале воронежцы строили ре-
активные минометы «Катюши», а в Куйбышеве – самолеты-штурмовики Ил-2, 
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направляя их на фронт и особенно под Сталинград. Огромный объём перевозок 
в район Сталинграда под воздействием авиации противника выполняли желез-
нодорожники Ю-в.ж.д. по трём одноколейным линиям: Поворино – Сталинград; 
Камышин – Иловлинская и Поворино – Таловая – Калач Воронежский.

В период подготовки к контрнаступлению только через Поворинский узел 
примерно за два месяца к Сталинграду подвезено 216 тысяч вагонов с войсками 
и техникой. В конце 1942 г. по Калачеевской ветке в течение нескольких суток к 
фронту было подвезено большое количество войск и грузов.

На территории области действовали госпиталя, раненые размещались по до-
мам колхозников и за проявленную заботу о раненых бойцах командование 
войск, сражавшихся под Сталинградом, наградило Калачеевский район По-
четной грамотой. Потребности госпиталей в донорской крови полностью удо-
влетворяли жители области. Воронежцы очищали от снега дороги, строили 
аэродромы, подвозили от железнодорожных станций непосредственно в войска 
боеприпасы и другие грузы.

На строительство танковой колонны «Воронежский колхозник» жители обла-
сти внесли более 41 миллиона рублей личных сбережений. За счет добровольных 
пожертвований и сбережений воронежцы построили авиаэскадрильи «Трудовой 
Воронеж фронту», «Таловский колхозник». В фонд Красной Армии, кроме пла-
новых поставок, воронежцы внесли 38100 пудов хлеба, 42715 пудов картофеля и 
овощей, 3067 пудов мяса, отправляли на фронт теплые вещи, посылки.

Из-под Воронежа были выведены в тыл, пополнены и переброшены в Сталин-
град 13-я гв. и 45-я сд, другие части, создавшие там, по определению маршала 
Г.К.Жукова, перелом в тяжелой обстановке. 1-я гв. сд, в основном укомплекто-
ванная воронежцами, выведенная из-под Воронежа в тыл, была преобразована 
в 1-й гв. мехкорпус, который внес весомый вклад в достижение успеха в кон-
трнаступлении наших войск под Сталинградом.

Главной помощью Сталинграду было то, что войска Воронежского фронта, 
приковав к себе значительные силы противника, не позволяли ему перебрасы-
вать часть войск отсюда на юг. Бывший гитлеровский генерал К.Типпельскирх 
отмечал, что под Воронеж перебрасывались войска даже с других участков 
фронта. Защитники города справедливо пели песню о том, что, сражаясь за Во-
ронеж, они сражаются за Сталинград. Войска Воронежского фронта, приковав 
к себе значительные силы 2-й немецкой полевой армии, 2-й венгерской армии, 
8-й итальянской армии, захватили и удерживали на западном берегу Дона плац-
дармы: Губаревский, Чижовский, Шиловский, Урывский, Сторожевский, Шу-
чевский, Осетровский, с которых наши войска в декабре 1942 – январе 1943 гг. 
повели наступательные операции.

Не щадя своей жизни сражались с захватчиками партизаны и подпольщики 
в Семилукском, Хохольском, Репьевском, Острогожском, Ольховатском, Ладо-
мирском, Никитовском, Митрофановском, Богучарском и других районах, чем 
оказывали существенную помощь нашим войскам.

Созданный 22 октября 1942 г. на территории Воронежской области Юго-За-
падный фронт второго формирования со штабом в г. Калач, обеспечивался во-
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ронежцами продовольствием, а также людскими резервами. Этот фронт сыграл 
решающую роль в контрнаступлении советских войск под Сталинградом и в 
окружении крупной группировки противника в районе Сталинграда.

2-я гв. армия под командованием бывшего заместителя командующего Воро-
нежским фронтом генерала Р.Я. Малиновского, введенная с территории Воро-
нежской области, способствовала срыву планов противника под Сталинградом. 
В Сталинградской битве участвовал бывший командующий 40-й армии генерал 
М.М. Попов, другие генералы и офицеры Воронежского фронта. Воронежцы-
летчики Михаил Алексеевич Пресняков и Алексей Иванович Баранов, защищая 
Сталинград, совершили огненные тараны по наземным целям.

Окружение, а затем и ликвидация противника в районе Сталинграда созда-
вали благоприятные условия для проведения наступательных операций наших 
войск с тех плацдармов, которые они захватили и удерживали на правом берегу 
реки Дон.

Среднедонская (Кантемировская) наступательная операция «Малый Сатурн» 
явилась составной частью Сталинградской битвы. Началась она 16 декабря 1942 
года с Осетровского плацдарма в Верхнемамонском районе силами Юго-Запад-
ного и левого крыла Воронежского фронта. Прорвав мощную оборону против-
ника на участке Новая Калитва – Монастырщина протяжением 95 километров 
и в районе Боковская протяжением 20 километров, наши войска за четыре дня 
напряженных боев продвинулись в глубину от 50 до 90 км. В результате этой 
операции были разгромлены основные силы 8-й итальянской армии, освобож-
дено более 200 населенных пунктов, в том числе районные центры Воронежской 
области: Новая Калитва, Кантемировка, Богучар, Талы, Радченское. Эта опера-
ция положила начало освобождению Воронежской земли. Мозговой центр опе-
рации «Малый Сатурн» – штаб Юго-западного фронта располагался в г. Калач-
Воронежский.

13-27 января 1943 г. силами Воронежского фронта, усиленными резервом 
Ставки 3-й та, 7-м кавкорпусом участвовали в проведении Острогожско-Россо-
шанской операции. Прорвав оборону противника на 250-километровом фронте, 
продвинувшись на запад более чем на 140 километров, наши войска освободили 
до трех тысяч населенных пунктов, важных в оперативном отношении. Были 
освобождены железнодорожные участки Лиски-Кантемировка и Лиски-Валуй-
ки, чем были созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления на-
ших войск на Харьковском и Донбасском направлениях, для проведения Воро-
нежско-Касторненской и Белгородско-Харьковской наступательных операций.

В ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции были разгром-
лены: 2-я венгерская армия, итальянский альпийский корпус, 24-й немецкий 
танковый корпус и немецкий корпус особого назначения «Крамер»; уничтоже-
но 15 дивизий противника, захвачено много военной техники, боеприпасов, 
войскового имущества противника. Свыше 86 тысяч солдат и офицеров были 
пленены.

Окружение и уничтожение крупной группировки противника в зимних, 
условиях в ходе этой операции явилось новым вкладом в советское оперативное 
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искусство. Дальнейшим развитием теории практики ведения операций на окру-
жение и уничтожение противника по сравнению с операцией в контрнаступле-
нии под Сталинградом явилось то, что к Острогожско-Россошанской операции 
расчленение и уничтожение противника осуществлялось одновременно с за-
вершением окружения. Перед операцией у противника было больше людей в 1,8 
раза и самолетов – в 1,5 раза, буквально в течение нескольких дней эта операция 
привела к резкому изменению соотношения сил в полосе Воронежского фронта 
в пользу наших войск, были созданы благоприятные условия для дальнейшего 
наступления наших войск, в частности, для проведения Воронежско-Кастор-
ненской наступательной операции.

24 января – 2 февраля 1943 г. силами Воронежского и Брянского фронтов про-
ведена Воронежско-Касторненская наступательная операция, в ходе которой 
были разгромлены основные силы 2-й полевой армии немцев. 25 января была 
освобождена правобережная часть города Воронеж, а к 2 февраля вся террито-
рия Воронежской области и часть Курской области.

В ходе двух верхнедонских операций – Острогожско-Россошанской и Воро-
нежско-Касторненской было разбито около двадцати шести дивизий противни-
ка, захвачены большие трофеи, в том числе десятки железнодорожных эшело-
нов и складов с боеприпасами и продовольствием.

Наступление наших войск на Верхнем Дону завершило разгром основных 
сил группы армий «Б» противника, и в оборонительном фронте противника об-
разовался слабо прикрытый войсками 400-километровый участок от Ливен до 
Старобельска. Советские войска продолжали гнать немецко-фашистские вой-
ска на запад, части и соединения Воронежского фронта 8 февраля освободили 
Курск, 9 февраля – Белгород, 16 февраля – Харьков и в первых числах марта 1943 
г. вышли на рубеж Сумы, в 30 километрах западнее Ахтырка.

Таким образом, за полтора месяца боев на территории Воронежской области 
были разгромлены 2-я немецкая, 8-я итальянская, 2-я венгерская армии и дру-
гие войска. Безвозвратные потери войск противника в этих операциях составили 
свыше 320 тысяч солдат и офицеров, в том числе около 180 тысяч пленных. После 
событий января – февраля 1943 года 8-я итальянская армия перестала существо-
вать, а для хортистской Венгрии гибель 40 тысяч солдат и 70 тысячного корпуса 
пленных, да 70% потери тяжелого вооружения означал полный крах для стра-
ны. Венгерские историки писали: «Активному ведению кампании на восточном 
фронте положила конец катастрофа под Воронежем в январе 1943 года, где Вен-
грия потеряла половину своих вооруженных сил и почти всю технику».

Международное значение наступательных операций на воронежской земле 
состоит в том, что был ослаблен и распался блок фашистских государств. 3 сен-
тября 1943 г. Италия подписала акт о капитуляции.

В боях за Воронеж и воронежскую земли сражались представители много-
национального советского народа, проявляя исключительное мужество и хра-
брость. Девять воинов предварили подвиг А. Матросова, закрыв своим телом 
амбразуры вражеских дотов, в том числе в боях за город Воронеж: М. Абызов, 
Г. Вавилов, И. Бовкун. В боях за правобережье Дона у с. Селявное подвиг со-
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вершил Чолпонбай Тулебердиев, в районе села Дерезовка – Василий Прокатов, в 
боях у села Довгалеевка командир пулеметного расчета И.Г. Войлоков и его по-
мощник Л.Д. Строков одновременно бросились на амбразуру дзота противника, 
закрыв ее своим телом. Два мирных жителя М. Скоробогатько и Я. Поповских в 
январе 1943 г. повторили подвиг Ивана Сусанина.

Летчики 101-й истребительной дивизии ПВО совершили более десяти воз-
душных таранов, в том числе летчик 573 истребительного авиаполка И.Н. Бух-
тиярой таранил самолет врага дважды. Летчики 2-й ВА совершили около десяти 
воздушных и огненных таранов по наземным целям.

31 января 1943 г. 17 воинов 409-го отдельного противотанкового дивизиона 
107-й стрелковой дивизии под командованием младшего лейтенанта Бондарен-
ко повторил подвиг панфиловцев. Артиллеристы – офицеры Иван Семенович 
Афанасьев и Федор Антонович Сукманцев вызывали огонь артиллерии на себя, 
спасая положение на участках, за которые они отвечали. Повсеместно отлича-
лись в боях танкисты.

Бойцы и командиры формирований ПВО ликвидировали последствия ударов 
авиации и артобстрелов противника, обезвреживали взрывоопасные предме-
ты, сброшенные противником на железнодорожные пути.

За проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за 
стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного со-
става приказами Народного Комиссара обороны СССР 17-й тк был преобразо-
ван в 4-й гвардейский Кантемировский танковый корпус; 174, 127, 159 и 160-я 
сд получили наименования гвардейских. 291-я штурмовая авиадивизия и 41-й 
штурмовой авиаполк стали именоваться «Воронежскими». 101-я истребитель-
ная авиадивизия ПВО преобразована в 9-й Воронежский истребительный ави-
акорпус. 202-я бомбардировочная авиадивизия получила почетное наименова-
ние «Средне-Донской».
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ЗНАЧЕНИЕ БОЕВ 
ЗА ВОРОНЕЖСКУЮ ЗЕМЛЮ

В 1942-1943 ГГ.

Газета «Красная Звезда» в статье от 19 июля 1942 г. отмечала: «... в районе Воронежа ... 
тяжелые потери в людях и технике вынудили немцев перейти здесь к обороне».

Газета «Правда» 27 июля 1942 г. писала: «Более полутора месяцев колотится враг под 
Воронежем, будучи не в состоянии прорваться дальше».

Газета «Комсомольская правда» 26 января 1943 г. сообщала: «… этот город воевал 
на своих площадях и улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый квартал, 
квартал – за каждый дом».

Немецкий публицист Густав Штабе в книге «Штурм и оборона Воронежа» писал, что 
Воронеж стал «символом особенно ожесточенных боев, как для фронта, так и для страны 
…» Навсегда останутся в памяти слова «Бои за Воронеж». Было только несколько дней, 
когда немецкие части, занятые зашитой Воронежа, «не подвергались русским атакам».

Гитлеровский генерал К.Типпельскирх в «Истории второй мировой войны» отмечал, 
что: «... в действительности в районе западнее Дона решительных успехов добиться не уда-
лось… Дальнейшее развертывание наступления было затруднено, так как левое крыло, ко-
торое по перво¬начальному плану должно было продвигаться через Воронеж на Саратов, 
застряло у Дона», что отсюда затруднялась переброска войск на юг и « в район Воронежа… 
немецкое командование спешно перебросило из-под Сталинграда одну дивизию…».

Немецкий генерал Гейнц Гудериан в статье «Опыт войны в России» «…в кон-
це января 1943 года… немецкой армии пришлось оставить Воронеж. Итак, лет-
няя кампания 1942 года закончилась для немецкой армии тяжелым поражением.  
С этого времени немецкие войска на Востоке навсегда перестали наступать»

В военном дневнике начальника Генерального штаба сухопутных войск генерала Ф.Галь-
дера, начиная с 28 июня 1942 года почти ежедневно велись записи об упорном сопротивле-
нии советских войск в районе Воронежа, о застрявших там танковых дивизиях немцев.

Анализируя неудачу в районе Сталинграда, 12 декабря 1942 г. А.Гитлер сказал: «Дело 
пошло бы быстрее, если бы мы не застряли так долго у Воронежа…»

Английский писатель Александр Верт в книге «Россия в войне 1941-1945 годов» отме-
чал: « … стоило только начать намеченную кампанию», как в план был внесен ряд су-
щественных поправок и, как потом оказалось, роковых изменений. Во-первых, Красная 
Армия остановила немцев у Воронежа, во-вторых, советские войска не дали поймать себя 
в западню.… У Воронежа… советским армиям вновь созданного Воронежского фронта 
удалось предотвратить опасность прорыва немцев в направлении Тамбов – Саратов, что 
в скором времени отрезало бы Москву от восточной части страны…»
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Английский военный историк генерал Фуллар отмечал: «Началось сражение за Воро-
неж и, как мы увидим, для немцев оно было одним из самых роковых за время войны… 
Русские войска, сосредоточенные к северу от Воронежа, прибыли во время, чтобы спасти 
положение, возможно, они спасли русским всю кампанию. Нет никаких сомнений, что 
дело обстояло именно так».

Вот как об этом писал бывший гитлеровский генерал фон Бутлар: «Итог, который не-
мецкому командованию пришлось подвести на этом участке фронта в конце января 1943 
г., был поистине ужасным. За 14 дней русского наступления группа армий «Б» была почти 
полностью разгромлена. 2-я армия оказалась сильно потрепанной. К тому же она потеря-
ла во время прорыва основную массу своей боевой техники. 2-я венгерская армия была 
почти полностью уничтожена, из 8-й армии спастись удалось лишь некоторым частям 
корпуса альпийских стрелков. От остальной части соединений уцелели только жалкие 
остатки. Из числа немецких войск, действовавших в полосе 8-й итальянской армии, оста-
лись лишь потрепанные остатки нескольких немецких дивизий, которым удалось спа-
стись за рекой Оскол. Связь с группой армий «Центр» и с группой армий «Дон» была по-
теряна, стыки находились под угрозой».

Маршал А.М. Василевский в книге «Дело всей жизни» писал: «Трудящиеся Воронежа и 
Воронежской области вправе гордиться доблестными боевыми делами войск своего фрон-
та. В свою очередь воины Воронежского фронта благодарят воронежцев за большую по-
мощь и поддержку. Как 
один из бойцов Воронеж-
ского фронта искренне го-
ворю: «Дорогие воронеж-
цы! Большое Вам спасибо 
за ваш труд и подвиги в 
Великой Отечественной 
войне».

«В истории Великой 
Отечественной войны 
сражение за Воронеж, 
разгром немцев и их са-
теллитов на Дону имели 
прямую связь со Сталин-
градом и Курской битва-
ми. Военным историкам 
предстоит еще очень 
многое сделать для того, 
чтобы изучить и дать 
достойную оценку геро-
ическим усилиям наших 
воинов на воронежской 
земле», – замечал Мар-
шал Советского Союза Ф. 
И. Голиков.



24

Откатываясь под ударами наших войск, захватчики выполняли следующую 
директиву руководства Германии: «Необходимо добиться, чтобы при отходе ... 
не оставалось ни одного человека, ни одной головы человека, ни одного цент-
нера зерна, ни одного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один дом, 
ни одна шахта, которая не была бы выведена из строя на долгие годы; чтобы не 
осталось ни одного колодца, который не был бы отравлен. Противник должен 
найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну».

Захватчики на территории области уничтожили 1382 школы, 298 больниц и 
поликлиник, почти 92% жилого фонда г. Воронеж и все его лучшие здания. Пол-
ностью были разрушены Коротояк, Новая Калитва, 25 сел только в Землянском 
районе. Выведены из строя 657 километров главных железнодорожных путей, 
214 мостов, 10 паровозных депо, система водоснабжения, более 200 паровозов и 
несколько тысяч вагонов. Угнаны лошади, скот, вывезено зерно. Общий матери-
альный ущерб, нанесенный захватчиками хозяйству области, составил более 15 
миллиардов рублей в ценах того времени.

Захватчики уничтожили множество ни в чем неповинных мирных жителей. В 
созданных ими лагерях в Хохольском, Острогожском и других районах погибли 
многие тысячи мирных людей, так, например, только в Острогожском лагере, 
более 3000 тысяч человек, в Песчаном Логу в Воронеже – 452, в больнице «Ор-
ловка» – 700, в Поповом Логу – 33, в с. Девица – 33, в силосных ямах, вблизи 
Россоши – 1500 человек и т.д. Потери могли бы быть и большими, если бы не 
были проведены эвакуации и если бы бойцы и командиры МПВО не оказывали 
помощь пострадавшим при бомбардировках и артобстрелах противника.

Восстановление разрушенного воронежцы осуществляли в сложных условиях: 
авиация противника до декабря 1943 г. подвергала территорию Воронежа и об-
ласти бомбардировочными ударам, совершив за 1943 г. 359 налетов, 8918 самолет-
ных вылетов, в т.ч.: в марте-495, апреле – 1011, июне – 2642 и т.д. Кроме Воронежа 
ударам подверглись еще 130 населенных пунктов области. Сбрасывались фугас-
ные и зажигательные бомбы, что вызывало не только разрушения, но и пожары.

Борьбу с воздушный противником в 1943 г. мужественно вели части Воро-
нежско-Борисоглебского района ПВО; 9-й Воронежский истребительный авиа-
корпус, созданный на базе 101-й истребительной авиадивизии, 3-я дивизия ПВО 
и перебазированный на территорию области 1-й Гвардейский истребительный 
авиакорпус.

Силами 8-й истребительной бригады, 42-й инженерной бригады и 13-го от-
дельного батальона минеров в первые дни после освобождения Воронежа была 

УЩЕРБ, 
ПРИЧИНЕННЫЙ ГИТЛЕРОВЦАМИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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проведена определенная работа по разминированию города, но эти части и со-
единения ушли вместе с войсками в район Курска. Основную работу по раз-
минированию в Воронеже и на территории области выполняли формирова-
ния МПВО и Осавиахима, в частности, к началу весенних полевых работ были 
разминированы огромные площади полей, что позволило их засеять. Широко 
велись работы по разминированию улиц, площадей, производственных терри-
торий предприятий; только за 1943-44 гг. было обезврежено 1238000 взрывоо-
пасных единиц.

Воронежцы проводили многочисленные воскресники по разборке завалов, 
сбору металлолома и кирпича, очистке территории от мусора и посадке дере-
вьев. К апрелю 1943 г. в город Воронеж возвратилось более 150 тысяч жителей.

По инициативе рабочих механического завода была введена еженедельная 10-
часовая отработка на восстановление города каждым во¬ронежцем в составе 
добровольческих бригад. К концу 1943 года в городе работало 348 таких бригад, 
и количество их возрастало по мере возвращения в город жителей. Это способ-
ствовало тому, что к концу 1943 г. было восстановлено 67 предприятий, в основ-
ном пищевой и легкой промышленности, которые обеспечивали потребности 
воронежцев и вели поставки для фронта.

По постановлению Правительства СССР о восстановлении 15 старейших рус-
ских городов, Воронеж был поднят из руин и пепла за 15 лет, несмотря на то, что 
вражеская пропаганда похвалялась, что Советы на это потратят сто лет. Воро-
нежцам помогла вся страна.

Через 15 месяцев после освобождения Воронежа по городу пошли трамваи, 
дала электроэнергию ВОГРЭС, заработали коммунальные предприятия, начали 
давать продукцию заводы имени Калинина, имени Тельмана и другие предпри-
ятия; было восстановлено 6200 домов, возобновили работу 13 поликлиник, 18 
больниц и родильных домов, за парты сели 14 тысяч учащихся.

В освобожденных районах отремонтировано и заново построено более 31 ты-
сячи домов, восстановлены все МТС и МТМ. К весне 1944 г. восстановлено 1584 
фермы крупного рогатого скота, 1479 овцеводческих ферм, отремонтировано 
1547 конюшен, 1583 коровников, 26 свиноферм, 97 овчарен и т.п. В 1943 – 1944 
г.г. в 3245 школах начались занятия. В 1944 г. были увеличены посевы зерновых 
и бобовых культур, возросло поголовье скота, овец, свиней, улучшилась рабо-
та МТС и МТМ. За успешное проведение весеннего и осенне-зимнего ремонта 
тракторов Воронежская область в 1944 г. трижды награждалась Переходящим 
Красным Знаменем ГКО. Область в 1944 г. сдала государству хлеба в два с лиш-
ним раза больше, чем в 1943 г. Неоднократно награждался Переходящим Крас-
ным Знаменем ГКО ВОГРЭС.

Особенно большие восстановительные работы были проведены на Юго-Вос-
точной железной дороге. За несколько суток железнодорожная станция Воро-
неж – 1 была подготовлена к приему поездов. 4 февраля 1943 года были восста-
новлены Лискинский железнодорожный узел и Подгоренский участок пути, что 
позволило восстановить движение поездов до Ростова. К 22 апреля 1943 года 
был построен ж/д мост через Дон, восстановлены пути, ж/д мосты на линии Во-
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ронеж – Курск. В сжатые сроки были восстановлены паровозоремонтный и ва-
гоноремонтный заводы, депо Воронежского железнодорожного узла.

Железнодорожники Юго-Восточной выполнили огромный объем перевозок 
наших войск и боевой техники из района Сталинграда в район Курской дуги, 
куда был перемещен бывший Сталинградский фронт. Огромный поток грузов в 
район Курской дуги по линии Воронеж-Курск проходил в период Курской бит-
вы. На станции Воронеж-Курский среднесуточный прием и отправление поез-
дов в полтора раза превышал плановую норму, а в июле 1943 г. задание по от-
правке вагонов было перевыполнено более чем в десять раз.

Воронежцы обеспечили всем необходимый располагавшийся на территории об-
ласти крупнейший стратегический резерв – Степной фронт, а также формировав-
шуюся в г. Новохоперск отдельную Чехословакскую бригаду. Сотни тысяч воро-
нежцев работали и в сжатые сроки оборудовали Государственный рубеж обороны 
на западном берегу р. Дон и помогли оборудовать рубеж обороны по р. Кшень.

С мая 1943 г. в Воронеже было развернуто Управление по ремонту танков, две 
танкоремонтные базы, несколько подвижных баз по ремонту танков и танковых 
двигателей, а на других восстанавливаемых предприятиях ремонтировалась бо-
евая техника. Все это отправлялось в район Курского выступа.

К концу июня 1943 г. на освобожденной территории воронежцы восстанови-
ли 67 предприятий пищевой промышленности, которые наряду с обеспечением 
своей продукцией населения выполняли заказы поставок для фронта. В Кур-
ской битве приняли участие все войска, сражавшиеся за Воронежскую землю, 
войска стратегического резерва – Степного фронта, располагавшегося на терри-
тории области и многие тысячи воронежцев, призванных в армию с освобож-
денной территории области. Таким образом, воронежцы внесли весомый вклад 
в достижение успехов в Курской битве.

В последующем войска, сражавшиеся за воронежскую землю, в составе кото-
рых было много воронежцев, приняли активное участие и выиграли битву за 
Днепр, участвовали в освобождении Брянской области, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Польши, Румынии, Венгрии, Австрии и самой Германии от фашизма.

В завершающих операциях второй мировой войны в Европе – Германской и 
Пражской операциях действовали на главном направлении бывшие Воронежские 
фронты: 1-й Белорусский (бывший Юго-Западный) и 1-й Украинский (бывший 
Воронежский), а в составе 2-го Белорусского было много войск, ранее сражавших-
ся в составе брянского дронта. Бывший один из Воронежских фронтов – Степной 
(2-й Украинский) принял участие и в разгроме милитаристской Японии.

Среди соединений, первыми ворвавшимися в Берлин, был мехкорпус воро-
нежца С.И.Кривошеина. При штурме Берлина в центре города действовал 79-й 
стрелковый корпус 1-го Белорусского фронта под командованием аннинца 
генерала С.Н.Переверткина, открывший путь на рейхстаг, а брали рейхстаг и 
водрузили над ним Знамя Победы воины 150-й стрелковой дивизии под ко-
мандованием борисоглебца генерала В.П.Шэтилова. В одном из госпиталей, рас-
положившемся на окраине Берлина, среди раненых и персонала госпиталя было 
250 воронежцев.



27

Жители Воронежской области во время войны из своих личных сбережений 
внесли на строительство военной техники более 236 млн. рублей, подписались 
на государственные займы более чем на 875 млн рублей. Только в 1942 – 43 гг. 
собрали для Красной Армии 207233 овчины, 24107 полушубков, 73491 пару ва-
ленок, 177419 пар варежек, 86027 пар носков, 195185 кг шерсти, 4500 попон и 
многое другое.

Представителями Воронежской земли являются единственная летчица, со-
вершившая воздушный таран – Екатерина Зеленко и единственная летчица, 
совершившая огненный таран по названной цели – Александра Полякова. За 
подвиги на фронтах Великой Отечественной войны боевых наград удостоено 
более 300 тысяч воронежцев, из них – более 300 удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, а 60 стали полными кавалерами ордена Славы. Из области ушло на 
фронт 563181 человек, из них из г. Воронежа – 46655. Погибло на фронтах свыше 
317 тысяч, в том числе более 30 тысяч воронежцев.
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Заслуги Воронежа перед страной в годы минувшей войны:
В годы Великой Отечественной войны Воронеж никогда не был полностью за-

хвачен врагом. Линия фронта разделила его на две части. Правобережная часть 
центра города контролировалась врагом, но территория СХИ, часть Чижовки, 
улица Ленина, стадион «Динамо», парк им. Кагановича, Архиерейская роща, За-
донское шоссе и все левобережье находилось в руках советских войск.

Своими боевыми действиями части и соединения Воронежского фронта спо-
собствовали замедлению и ослаблению ударов врага на Сталинград, а в даль-
нейшем сыграли важную роль в разгроме немецко-фашистских войск на Волге. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СРАЖЕНИЙ НА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

В ходе трех последовательно проведенных наступательных операций – Сред-
недонской («Малый Сатурн»), Острогожско – Россошанской, Воронежско-Ка-
сторненской на территории области был разгромлен 55-тысячный итальянский 
альпийский корпус 8-й итальянской армии. Корпус насчитывал полуторавеко-
вую историю и являлся элитным подразделением вооруженных сил Италии. 
После этих событий 8-я итальянская армия перестала существовать.

В хортистской Венгрии разгром 2-й венгерской армии назвали «воронежским 
бедствием». Венгерские историки утверждают: «Активному ведению кампании 
на восточном фронте положила конец катастрофа под Воронежем в январе 1943 
года, где Венгрия потеряла половину своих вооруженных сил и почти всю тех-
нику».

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ВОРОНЕЖЦЕВ

В годы войны вся промышленность города была переведена на выпуск во-
оружения и боевой техники, оружия Победы. Воронежский авиационный завод 
№18 выпускал штурмовики Ил-2. За образцовое выполнение заданий Прави-
тельства по выпуску боевых самолетов в августе 1941 г. он был награжден ор-
деном Ленина.

Завод им. Коминтерна изготовлял реактивные установки БМ-13 («Катюша»), 
завод «Электросигнал» освоил выпуск радиостанций, заводы им. Дзержинско-
го, им. Тельмана и др. предприятия производили различное вооружение и бое-
припасы для действующей армии.

Эвакуация промышленных предприятий, строительство укрепленной линии 
вокруг города, сбор денежных средств на танковые колонны, авиационные эска-
дрильи, восстановление разрушенного народного хозяйства – все это легло на 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ
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ОБРАЩЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
К В.В. ПУТИНУ

За свой ратный и трудовой подвиги, совершенные в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., в ходе боевых действий Воронежского фронта в 1942-43 
гг., а также в восстановительный период в послевоенные годы, город Воронеж 
достоин присвоения ему звания: «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ».

На 18-м заседании областной Думы было принято обращение к Президенту 
Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении г. Во-
ронежу звания «Город воинской славы».

В обращении говорится: «Наш город заслонил столицу нашей Родины с юга и 
212 дней сдерживал бешеный натиск врага. Воронеж в годы войны ковал оружие 
Победы: легендарные гвардейские минометы «Катюши», самолеты-штурмовики 
«ИЛ-2», боеприпасы, снаряжение, средства связи, бронепоезда.

Но наиболее важной заслугой города и его жителей явился подвиг, совершенный 
истерзанным и до основания разрушенным Воронежем летом 1942-года, когда он 
остановил врага, рвущегося к Волге и Сталинграду».

По продолжительности пребывания на переднем крае говорится в обращении –  
Воронеж уступает только Ленинграду, а по длительности уличных боев опере-
жает Сталинград.

В первые дни боев за Воронеж в народное ополчение вступило более 28 тысяч 
воронежцев, сформированы Воронежский добровольческий коммунистический 
полк, ставший костяком 100-й стрелковой дивизии, впоследствии гвардейской, че-
тыре полка НКВД, дивизия ПВО. Более ста тысяч человек погибло в боях за родной 
город. По потерям мирного населения Воронеж стал вторым после Ленинграда.

Героическими действиями советских войск в Воронеже более 20 фашистских 
дивизий были остановлены. Наряду с Москвой, Ленинградом, Сталинградом, 
Воронеж так и не был полностью захвачен, враг не прошел.

Семимесячные уличные бои превратили город в сплошные руины. Воронеж 
был назван в числе 15 наиболее разрушенных городов, но благодаря героическо-
му труду воронежцев через пять лет он обрел свою вторую жизнь.

Память о грозном времени войны для воронежцев священна: более 300 жите-
лей города и области были удостоены звания Героя Советского Союза. Пятеро 
из них – удостоены этого звания дважды, 80 воронежцев награждены орденом 
Солдатской славы трех степеней, 319 тысяч сынов и дочерей земли Воронежской 
положили свои жизни на алтарь Отечества.

Депутаты областной Думы в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
«О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы» ходатай-
ствуют перед Президентом России о присвоении городу Воронежу звания «Го-
род воинской славы». Это станет свидетельством бесценного вклада воронеж-
цев в достижение Победы.

(Газета «Коммуна», 2006, 19 октября, с. 4)
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ПРОГРАММА ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКОГО 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ»

22 сентября 2006 г. в областном Центре гражданского и патриотического вос-
питания детей и юношества прошел методический семинар, на котором была 
утверждена программа «Береги тех, кто жив. Помни о тех, кого нет». На семинаре 
присутствовали педагоги школ, лицеев и колледжей области, из районов прибыли 
ветераны отвечающие за работу с учащейся молодежью, приехали поисковики.

На данном семинаре также обсуждался вопрос о присвоении Воронежу ста-
туса «Город воинской славы». Участники методического семинара считают, что 
чем скорее буте присвоено это звание городу, тем более плодотворно будет про-
водиться работа по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Представляем программу областного Центра детско-ветеранского движения 
«Береги тех, кто жив. Помни тех, кого нет».

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ»

Программа Воронежской областной общественной организации 
детско-ветеранского движения «БЕРЕГИ ТЕХ, КТО ЖИВ. ПОМНИ ТЕХ, 

КОГО НЕТ» 2006-2008 гг.
Воронеж 2006

I. ВВЕДЕНИЕ

Патриотизм – это тесная взаимосвязь личности, 
общества и государства.

Ф.М. Достоевский

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2006-2010 годы» определяет содержание и основные пути 
развития системы патриотического воспитания граждан РФ. Данная программа 
направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания россий-
ских граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного 
единства общества. В своём Послании Федеральному собранию РФ Президент 
Российской Федерации В.В. Путин вопрос патриотического воспитания молодё-
жи выделил в качестве одного из приоритетов государственной политики.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Российское общество, как никогда раньше, занимается поиском путей «устой-
чивого развития» страны. Данные многих социологических исследований сви-
детельствуют не только об утрате чувств патриотизма, деидеологизации значи-
тельной части молодежи, но и ее десоциализации, росте индивидуалистических, 
эгоистических настроений, стремлении решать, в основном, только личные 
проблемы.

В Воронежской области существует множество общественных организаций 
(областной и городской Советы ветеранов ВОВ, правозащитные организации, 
молодежные организации, общественные организации переселенцев, Центр со-
циальных технологий, Воронежское отделение Российского Союза ветеранов 
Афганистана, АОА «Общественная палата Воронежской области» и т.д.), ко-
торые приоритетным направлением в работе считают воспитание достойного 
гражданина.

Дефицит мужского участия в воспитании мальчиков в семье и школе, сложив-
шийся в наше время, ведёт к определённой феминизации психологического скла-
да личности будущих мужчин, отцов, воинов, защитников Отечества. Возможно, 
что в этом кроется одна из причин фактов уклонения юношей от службы в армии, 
их страха, беспомощности в ситуациях опасности, риска, самопожертвования.

В этой связи общение мальчиков-подростков с бывшими воинами, участниками 
военных конфликтов в мирное время, имеющими ценный опыт мужского воинско-
го братства, взаимовыручки, взаимоподдержки, опыт преодоления трудностей ар-
мейской жизни, опасности и напряжения может стать для юношей серьёзным вкла-
дом в их воспитание, формирование их гражданских и патриотических качеств.

Реальная помощь подростков живущим рядом ветеранам войны и труда, (в 
массе своей пожилым и больным людям), в форме тимуровских акций способ-
но скорректировать самооценку мальчиков, способствовать преодолению под-
ростковых комплексов, инфантилизма, наличие которых констатируется сегод-
ня многими психологами.

С другой стороны, работа ветеранов в рамках детско-ветеранского движения, 
их систематическое общение с детьми, включённость в жизнь детских коллек-
тивов, ощущение своей нужности молодому поколению, востребованность их 
ратного и трудового опыта будет способствовать снижению определённого со-
циального напряжения, имеющего место в среде ветеранов, послужит гармони-
зации социально-психологического климата в городах и посёлках нашего реги-
она, возрождению лучших традиций народной педагогики.

В области существует множество адресов замечательного опыта привлечения 
образовательными учреждениями ветеранов войны и труда к работе со школь-
никами. К сожалению, этот опыт обособлен и не всегда доступен для обобщения 
и распространения. Детско-ветеранское движение способно скоординировать 
эту работу, придать ей системность и стройность.

Мы видим необходимость создания детско-ветеранского движения «Береги 
тех, кто жив. Помни тех, кого нет» совместно с органами образования, коми-
тетами по делам молодёжи, областным Комитетом ветеранов войны и военной 
службы, а также областным Советом ветеранов. Движение может способство-
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вать формированию у подростков уважения к старшему поколению и сохра-
нению традиций отцов и дедов, повысит патриотическое чувство и любовь к 
родному краю, возрождение у молодёжи духовности и чувства гражданской 
гордости, ответственности, формирование готовности служить на благо Отече-
ства и его защиты.

Программа носит открытый характер, базируется на демократических нача-
лах, доступна для самых разных общественных молодежных, ветеранских орга-
низаций и движений.

Программа «Береги тех, кто жив. Помни тех, кого нет» обладает высоким 
уровнем комплексности, затрагивает в той или иной мере все стороны жизни, 
опирается на образование, культуру, физическое развитие, психологию. Ком-
плексность программы обусловлена многоплановостью содержания патриоти-
ческого воспитания, которое включает культурно-исторический, социальный, 
образовательный, психолого-педагогический, военно-спортивный, духовный и 
физический компоненты.

Патриотизм основывается на исторической памяти обо всём великом, что 
было завоёвано и создано предками. Обращение к военно-историческому про-
шлому, обеспечение преемственности поколений во имя процветания Отечества 
и исторического процесса – задачи первостепенной государственной важности.

Основными группами граждан, выступающими объектами детско-вете-
ранского движения, являются:

1. Семья – главный транслятор социального и нравственного опыта от поко-
ления к поколению, основная социальная ячейка общества, в которой заклады-
ваются и формируются стержневые качества растущей личности, основы нрав-
ственного, духовного, культурного, физического и другого развития личности. 
В семье происходит формирование её жизненных ориентиров и ценностей, от-
ношений к себе, к другим людям и к Отечеству.

2. Молодежные общественные объединения.
3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контра-

кту, воинские коллективы Вооруженных Сил, работники системы правоохра-
нительных органов.

4. Творческая интеллигенция и представители средств массовой информа-
ции.

5. Преподаватели и воспитатели.
6. Представители традиционных для России религиозных конфессий как но-

сители духовно-нравственных идеалов и традиций российского народа.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕТСКО-ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Последнее десятилетие в истории России явилось временем крутого перело-

ма во всех сферах жизни общества. Заметно ослаблены позиции патриотизма, 
утрачены интересы молодого поколения к истории, культуре, традициям Оте-
чества.
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Мы не должны терять нить поколений, которая всё тоньше становится с каж-
дым годом, ведь сегодняшние события строятся на истории прошлого. Про-
грамма основывается на:

– воспитании у молодёжи заботливого, бережного отношения к старшему по-
колению россиян;

– сохранении и развитии чувства гордости за своих предков – защитников 
своего Отечества;

– воспитании чувства патриотизма и гордости за нелёгкий труд предков в до-
стижении Мира;

– формировании уважения молодого поколения к военной истории России, 
погибшим в афганской и чеченской военных кампаниях;

– усилении патриотического воспитания, духовности и чувства сопричастно-
сти у молодого поколения к общей истории России;

– воспитании искренности, неподдельности чувства, сопричастности к собы-
тиям далёких и близких военных лет, осознанности своего гражданского долга, 
трепетном ощущеним живой исторической памяти и ответственности за От-
чизну, за её сегодняшний и завтрашний день;

– увековечивании подвигов дедов и прадедов, которые верили в светлое буду-
щее своих детей и внуков.

Цели программы:
- Усиление внимания, заботы и оказание моральной и физической помощи в 

улучшении социально-бытовых условий проживания участников Великой От-
ечественной войны, ветеранов войны в Афганистане и современных военных 
действий. Воспитание школьников хозяевами своей земли, любви к «малой» и 
«большой» родине через практические дела;

- Развитие детско-ветеранского движения осуществляется через решение сле-
дующих задач:

– «оживлять» и ставить патриотическое воспитание на такую высоту, с кото-
рой можно противостоять любым вызовам времени;

– воспитывать молодёжь на боевых и трудовых традициях старшего поколения;
– развивать гражданскую ответственность подрастающего поколения;
– сплачивать школьные объединения детей и ветеранских организаций;
– формировать патриотические чувства и сознание подростков на основе 

исторических ценностей старшего поколения.
Указанные задачи можно решать с помощью следующих видов работы:
– организация молодёжных акций, посвященных памятным датам Отече-

ственной истории;
– ухаживание за воинскими захоронениями, памятниками и мемориалами, 

находящимся на территории области;
– чествование ветеранов-фронтовиков ВОВ, ветеранов Афганских войн и со-

временных локальных действий;
– проповедование семинарских занятий по истории ВОВ в музеях Воронеж-

ской области, День Победы, уроков мужества и уроков памяти;
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– сбор живых свидетельств от всех очевидцев Отечественной войны (на фрон-
те, в тылу, в оккупации, в немецком плену и т.д.);

– запись на видеоплёнку живых рассказов каждого участника событий о пере-
житом, об увиденном, о военных и трудовых подвигах, о преодолении трудно-
стей, о проявленной силе духа;

– пополнение школьных музеев важными материалами;
– борьба за присвоение улицам, школам и военным институтам имён героев;
– выявление списков людей, нуждающихся в помощи (заполнение анкеты на 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов военных действий со-
временности), используя в дальнейшем опыт и духовный потенциал ветеранов;

– воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважение к 
культуре своей страны, города, села;

– проведение организаторской и пропагандистской деятельности с целью раз-
вития детско-ветеранского движения как стержневой духовной отзывчивости к 
старшему поколению;

– работа со средствами массовой информации.

Через реализацию программы возможно возрождение уважения к истори-
ческому прошлому России, малой родине, к повышению престижа воинской 
службы у подростков и юношей.

Эта работа должна осуществляться в искренней помощи, базирующейся на 
уважении к старшему поколению. Помощь окружающим в создании более спра-
ведливой и достойной жизни для всех, ведь добровольное миротворчество яв-
ляется важнейшим ресурсом гражданского воспитания детей и подростков в 
духе культуры мира.

Для сегодняшних ребят Великая Отечественная война ушла в далёкое про-
шлое, но помнить людей, отстоявших Россию в те грозные годы, обязательно 
нужно, ведь ценой своей жизни они пришли к Победе. Бездумное отрицание 
прошлого приводит к разрушению исторического сознания молодого поко-
ления, а историческое беспамятство лишает молодых людей самого главного 
– ощущения своих корней, чести, совести, готовности самопожертвования во 
имя земли, которая произвела их на свет.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы будет осуществляться по перечисленным направлениям:

1. Гражданско-правовое:
– проведение областных фестивалей, акций в рамках проекта «Гражданин Во-

ронежского края – гражданин России»;
– организация и проведение сборов по тематическим направленностям – 

«Твои права», «Права ребёнка», «Основы правовых знаний»;
– проведение областных конкурсов на лучшее исследование истории государ-

ственной символики России «Овеянные славою флаг наш и герб».
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2. Духовно-нравственное:
– создание и увековечивание имён павших героев Великой Отечественной 

войны, погибших воинов в Афганистане, а также при исполнении и защите ру-
бежей Отечества -«Аллеи Памяти», совместно с Союзом ветеранов Афганиста-
на, областным Советом ветеранов, Воронежско-Борисоглебской епархии;

– областной фестиваль поэзии и песни «Поле ратной славы»;
– проведение областного молодёжного фестиваля-конкурса солдатской и па-

триотической песни «Афганский ветер»;
– проведение конкурса детских поделок и рисунков «Не бывать войне-пожару, 

не пылать земному шару»;
– организация цикла тематических выставок «Реликвии воинской славы Рос-

сии», посвященных историческим победам русской армии, победам советских 
войск в годы Великой Отечественной войны, боевым традициям армии и флота, 
современным будням Вооружённых Сил РФ.

3. Военно-патриотическое:
– возрождение областного тимуровского движения с целью заботы и оказа-

ния моральной и физической помощи ветеранам и вдовам Великой Отечествен-
но войны, ветеранам войны в Афганистане и современных военных действий;

– увековечивание имён героев, кто превозмог боль ран и последствия военных 
действий в акциях – «Солнечная фамилия», «Звезда Отечества», (подготовка и 
изготовление памятных дощечек, обновление звёзд на домах ветеранов, солдат-
ских вдов и тружеников тыла);

– вечер встречи трёх поколений. Встреча допризывной молодёжи с участника-
ми ВОВ, Афганских и Чеченских событий «Время выбрало нас»;

– подготовка и проведение военно-патриотической игры «Победа»;
– организация и проведение областной акции «Миротворческое движение де-

тей и ветеранов за культуру Мира».

4. Историко-краеведческое:
– пополнение музейных фондов, обновление экспозиций и экспонатов в 

школьных музеях по истории страны, города, районов;
– проведение уроков Памяти;
– популяризация государственной символики РФ и Воронежского региона.

5. Семейное:
– «Память Воронежа» – сбор семейных материалов и воспоминаний, личных 

фото и видео–архивов, различных печатных документов, позволяющих объ-
единить их в общедоступный фактографический архив города, района;

–  областные конкурсы творческих работ «Моя родословная в истории Отече-
ства», «Дорога отцов – дорога героев». Вклад родных в Победу, исследование се-
мейных архивов, воспоминание близких;

– методические рекомендации родителям.
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6. Научно-теоретическое и методическое:
– разработка методических рекомендаций для координаторов детско-вете-

ранского движения;
– изучение и обобщение опыта тимуровских отрядов в связи с его дальней-

шим расширением в области;
– выпуск сборников и методической литературы;
– изучение и анализ деятельности патриотических клубов, поисковых отрядов;
– методическая работа по подготовке руководителей в деле организации па-

триотического воспитания.

IV. ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ
Комплекс программных мероприятий предусматривает охват всех объектов, 

занимающихся практической деятельностью:
– воспитанники кадетских корпусов;
– учающиеся образовательных учреждений области;
– члены подростково-молодёжных клубов и объединений патриотической на-

правленности;
– координаторы детско-ветеранского движения;
– руководители военно-патриотических клубов и патриотических объедине-

ний;
– преподаватели  образовательных  учреждений,  занимающиеся патриотиче-

ской работой;
– сотрудники муниципальных органов управления образованием районов и 

городов области, в сферу деятельности которых входит патриотическое воспи-
тание граждан.

V. ПРОПАГАНДА ДЕТСКО-ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Системой мер по информационному обеспечению в области продвижения 
детско-ветеранского движения предусматривается:

- создание условий для более широкого участия средств массовой информа-
ции в пропаганде детско-ветеранского движения;

- поддержка и содействие расширению патриотической тематики в телевизи-
онных программах, издание периодической печати, сборников и методической 
литературы;

- выпуск стенгазет в образовательных учреждениях;
- создание детской рукописной книги «Памяти отцов и дедов будем достой-

ны» по номинациям «Годы, опалённые войной», «Война в моей семье», «Шли по 
войне девчата», «Шли мальчишки не за славой» и т. д.
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VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Под механизмом реализации подразумевается определенный порядок дей-

ствий и мероприятий, выполнение которых ведет к достижению поставленной 
цели:

1. Расширение работы тимуровского движения по оказанию помощи ветера-
нам и вдовам участников Великой Отечественно войны, локальных войн и кон-
фликтов, в дальнейшем улучшение их социально-бытовых условий.

2. Определение приоритетных направлений работы по патриотическому вос-
питанию на современном этапе.

3. Усиление патриотической направленности в работе тимуровских отрядов.
4. Увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества.
5. Повышение ответственности в добровольной помощи каждого участника 

отряда, как отдельной личности, так и всего движения.
6. Совершенствование системы подготовки координаторов каждого района в 

области патриотического воспитания молодёжи.
7. Подготовка фонда печатных материалов по духовно-нравственной и ге-

роике-исторической тематике «Памяти дедов и отцов будем достойны» и ряда 
методических материалов, посвященных работе тимуровских отрядов, а также 
планы программы по проведению теоретических конференций с молодёжью, 
проведению викторин на знание истории, в том числе, трудовой и боевой славы 
Воронежа и всей Воронежской области.

8. Использование методического опыта профильных военизированных клас-
сов общеобразовательных школ, Михайловского кадетского корпуса, кадетской 
школы-интерната им. А.В. Суворова в организации работы по военно-патрио-
тическому воспитанию мальчиков-подростков.

Основываясь на полученных результатах, в дальнейшем могут производить-
ся соответствующие изменения и корректировки в Программе.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
– формирование у молодого поколения гражданского и патриотического от-

ношения к Родине, уважения к её истории, культуре, традициям;
– улучшение здоровья молодого населения и подготовка к службе в рядах Рос-

сийской Армии и защите Отечества;
– повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого по-

тенциала молодого поколения;
– установление координационных связей между субъектами патриотического 

воспитания области и их взаимодействие;
– сохранение исторической памяти о наших земляках, о событиях, которые 

имели место на нашей земле, о людях, внесших свой весомый вклад в развитие 
родного края.
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VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Координатором разработки и реализации программы является отдел моло-

дёжной политики главного управления образования Воронежской области
Методическое руководство по разработке и реализации осуществляет област-

ной Центр гражданского и патриотического воспитания.
Отдел контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их 

отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и опре-
деляет меры по устранению отклонений.

Районному координатору детско-ветеранского движения ежеквартально до 20 
числа месяца предоставлять областному Центру гражданского и патриотическо-
го воспитания информацию о ходе исполнения программы (г. Воронеж, Москов-
ский пр-т, 129, тел/факс: 35-12-73, тел.: 35-12-75, e-mail: patriot_centr@mail.ru).

IX. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Исполнители: воспитанники кадетских корпусов (Михайловского кадетского 

корпуса и кадетской школы-интерната им. А.В. Суворова), учающиеся образо-
вательных учреждений области, члены подростково-молодёжных клубов и объ-
единений патриотической направленности, координаторы детско-ветеранского 
движения, руководители патриотических объединений и клубов области, пре-
подаватели образовательных учреждений, занимающиеся патриотической ра-
ботой, сотрудники муниципальных органов управления образованием районов 
и города области, в сферу деятельности которых входит патриотическое воспи-
тание граждан.
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