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СУДЬБОНОСНАЯ  ДАТА  В  ИСТОРИИ  ОБЛАСТИ 
 

21 сентября 2022 года  

с воодушевлением подписал Закон  

№ 82-ОЗ, который устанавливает новую 

памятную дату: 16 декабря – День 

начала освобождения Воронежской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков (1942 год). Спасибо 

Областному совету ветеранов войны и 

труда за такую инициативу. Уверен, что 

это календарное событие останется 

зафиксированным не только на бумаге, 

но и в сердцах многих земляков. Очень 

хотелось, чтобы 16 декабря отныне 

стало еще одним весомым поводом для выражения искренней 

благодарности военному поколению. 

Наш долг – знать, помнить и неустанно рассказывать о том, что 

Среднедонская наступательная операция «Малый Сатурн» положила 

начало освобождению Воронежской земли от смертоносного врага.  

Прежде всего, я полагаю, нужно объединить усилия органов 

власти, научно-образовательных кругов, общественности для того, 

чтобы День освобождения Воронежской области стал 

мотивирующим фактором в формировании системного подхода  

к изучению и популяризации ратной истории родного края. 

Одним из ее лейтмотивов должно стать то, что свой вклад  

в Победу 1945 года внесли бойцы и труженики всей (!) нашей 

области. Посмотрите, например, газету «Коммуна» за 1942 год. 

Меня поразило, в каждом номере – масса примеров 

самоотверженного труда рабочих, крестьян, интеллигенции  

из разных уголков региона. И молодых, и пожилых. Стремление 

отстоять Родину объединяло и на поле боя, и в тылу. 

Во многих неоккупированных районах области располагались 

значительные материальные и людские ресурсы Юго-Западного и 
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Воронежского фронтов. Наши предприятия, организации, население 

оказывали всемерную помощь военным. Воронежцы обеспечивали 

временным кровом бесчисленные колонны бойцов, направлявшихся 

на поля сражений. По словам очевидцев, «даже в сенях порою яблоку 

негде было упасть». Местные жители подбадривали, кормили солдат, 

отдавали последнее, потому что понимали: они идут на смертный бой 

защищать их хаты и семьи. 

Я уже говорил о вкладе железнодорожной ветки «Таловая – 

Калач» в успех Среднедонской наступательной операции «Малый 

Сатурн». Дело было зимой, когда от заносов сильно страдали дороги 

и железнодорожные пути. А расчищали их в основном местные 

жители, зачастую старики и дети.  

Кроме того, население рыло окопы, строило бомбоубежища, 

вязало теплые вещи – конкретных примеров не счесть. И каждый  

из них достоин, чтобы о нем знали.  

Считаю символичным, что принятие нового областного Закона о 

дате «16 декабря» пришлось на период проведения специальной 

военной операции. Она стала нашим вынужденным ответом 

недружественному Западу, который использовал Украину  

в качестве тарана, направленного на достоинство России и 

геополитическую справедливость. Чтобы их защитить, наши ребята 

сегодня продолжают дело героических предков. Кто-то стал 

забывать уроки истории? Мы напоминаем. И собственную память 

укрепляем тоже. 

С появлением нового Закона на областном уровне теперь 

официально закреплены две рубежные даты, связанные с Великой 

Отечественной войной: 16 декабря – начало освобождения региона, 

25 января 1943 года – День освобождения города Воронежа.  

Перед всеми муниципалитетами региона стоит задача достойно 

встретить годовщины ключевых событий нашей военной истории, 

тем более что в этом году исполняется 80 лет судьбоносной операции 

«Малый Сатурн». 

Времени до славного юбилея остается мало. Предлагаю всем 

ответственным лицам усилить внимание к вопросам его подготовки. 

 
Губернатор Воронежской области 

А.В. Гусев  
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В.А. Головин 
заместитель председателя комитета по делам  

территориальных образований, внутренней  
и информационной политики Волгоградской области –  

начальник управления общественных связей (г. Волгоград) 
 

Навстречу юбилею Сталинградской битвы 
 

В Волгоградской области с 2021 года ведется поэтапная подготовка к 

празднованию 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. В январе 2021 года создан Организационный 

комитет под председательством губернатора Волгоградской области. В июле 

2021 года утвержден План основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 15 июля 2022 года опубликован 

Указ Президента Российской Федерации № 457 «О праздновании 80-летия раз-

грома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской бит-

ве», а 5 сентября 2022 года вышло соответствующее Распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации № 2553-р, в котором утвержден состав Организа-

ционного комитета и утвержден Федеральный План основных мероприятий. 

Наш региональный План содержит 7 разделов, где предусмотрено 147 ме-

роприятий со сроками исполнения с 2021 по 2023 годы. В основном мероприятия 

направлены на заботу о фронтовиках, ветеранах, защиту исторической памяти и 

сбережение исторической правды, дальнейшее социально-экономическое разви-

тие Волгоградской области, повышение качества жизни людей. Скажу, как ис-

полняется намеченное и о стоящих первоочередных задачах. 

По разделу 1. Организационные мероприятия. На портале губернатора и 

администрации Волгоградской области запущен в работу информационный 

раздел, посвященный 80-й годовщине Сталинградской Победы. Его материалы, 

воспоминания фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны, архив-

ные записи, рассказы о подвигах героев Сталинградской битвы и иная темати-

ческая информация на постоянной основе публикуются в печатных и электрон-

ных СМИ региона, сетевых изданиях. 

По результатам состоявшегося в 2021 году открытого конкурса разработа-

на официальная символика мероприятий в честь 80-летия Победы в Сталин-

градской битве – логотип и Памятный знак. В 2022 году планируется изгото-

вить 4 615 Памятных знаков «80 лет Победы в Сталинградской битве» и удо-

стоверений к ним. 

По разделу 2. Улучшение социально-экономических условий жизни вете-

ранов Великой Отечественной войны. В Волгоградской области продолжается 

системная работа по улучшению социально-экономических условий жизни ве-

теранов Великой Отечественной войны. В полном объеме осуществляется реа-

лизация основных и дополнительных мер социальной поддержки фронтовиков, 

ветеранов, определенных на федеральном и региональном уровнях. 

За период 2021–2022 годы получили медицинскую помощь по результатам 

диспансерного обследования 7 251 человек, из них на дому – 4 845 человек. В 
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Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн получили 

стационарное лечение 1 880 человек. Ветеранам Великой Отечественной вой-

ны, проживающим в Волгоградской области, за счет бюджетных средств выпи-

сываются рецепты для лечения, производятся денежные выплаты, приурочен-

ные к празднованию Сталинградской Победы, а также Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

По разделу 3. Повышение качества жизни населения Волгоградской области. 

В этом разделе 52 мероприятия, направленных на дальнейшее социально-

экономическое развитие Волгоградской области. Мероприятиями предусмотрено: 

– ремонт и реставрация памятников военной истории, воинских захороне-

ний; 

– капитальный ремонт и модернизация материально-технической базы 

районных Домов культуры, театров; 

– благоустройство и реконструкция общественных территорий и многое 

другое. 

По разделу 4. Торжественно-церемониальные мероприятия. В соответ-

ствии с графиком проведены:  

– 03.12.2021 года – мероприятия в День Неизвестного Солдата. Охват со-

ставил более 9,5 тыс. человек; 

– 09.12.2021 года – День Героев Отечества. Общий охват участников со-

ставил более 123 тыс. человек; 

– 09.05.2022 года – праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, 

посетило более 100 тыс. человек; 

– 7–9 мая 2022 года на Мамаевом кургане состоялось девять показов ви-

деоинсталляции «Свет Великой Победы». 

По разделу 5. Социально значимые и культурно-просветительские меро-

приятия. Проведено большое число мероприятий. Назову наиболее значимые из 

них:  

– в октябре-ноябре 2021 года в онлайн-формате прошел VIII Международ-

ный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонима-

ние в XXI веке»; 

– в период с 25 марта по 7 мая 2022 года в рамках Международной акции 

«Сад памяти» на территории Волгоградской области высажено более 600 тыс. 

сеянцев и саженцев. 

По разделу 6. Научные, издательские и информационные проекты. Наряду 

с изданием памятных праздничных книг, буклетов, Книги Памяти, издатель-

ством ЖЗЛ планируется издание книг «Василий Чуйков» и «Максим Загоруль-

ко». Пройдут научно-практические конференции.  

По разделу 7. Мероприятия, посвященные памятным датам. На протяже-

нии всего 2021 года в регионе реализовывались мероприятия Года 800-летия со 

дня рождения Александра Невского, государственного деятеля, великого пол-

ководца, защитника земли русской. 

Главным и самым масштабным событием празднования 800-летия Алек-

сандра Невского в Волгоградской области стало освящение возрожденного Ка-

федрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского в 
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городе-герое Волгограде, которое провел Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл 19 сентября 2021 года. Таким образом, Волгоградская область вновь 

обрела свой духовный центр. 

Выполнение мероприятий Плана продолжается.  

Общий объем финансирования мероприятий регионального Плана на 

2021–2023 годы составляет 28,0 млрд рублей, из них:  

– 15,2 млрд рублей средства федерального бюджета; 

– 12,1 млрд рублей средства областного бюджета; 

– 700 млн рублей средства местных бюджетов. 

Бóльшая часть мероприятий Плана стартовала в 2021 году. По данным на 1 

июля 2022 года мероприятия Плана профинансированы: 

– средства федерального бюджета – 9,1 млрд рублей (60,16%); 

– средства областного бюджета – 5 млрд рублей (42,17%); 

– средства местных бюджетов – 372 млн рублей (52,89%). 

Всего профинансировано 14,6 млрд рублей (52,23%). 

Финансирование для реализации комплексного плана мероприятий осу-

ществляется по 14 приоритетным направлениям: «Благоустройство»; «Образо-

вание»; «Демография» (детские сады); «Культура»; «Жилищная политика»; 

«Здравоохранение»; «Физическая культура и спорт»; «Водоснабжение»; «Во-

доотведение»; «Развитие инфраструктуры»; «Программа инициативного бюд-

жетирования»; «Освещение улично-дорожной сети населенных пунктов»; «Ре-

монт муниципальных общеобразовательных учреждений»; «Приобретение тех-

ники для предупреждения мер пожарной безопасности»; «Повышение качества 

жизни населения Волгоградской области». 

На сегодняшний момент можно сказать, что все мероприятия Плана реали-

зуются в полном объеме и на высоком организационном уровне, обеспечены 

финансовыми ресурсами и материально-техническими средствами. Результатом 

реализации Плана станет повышение качества жизни людей через обновление и 

создание новых инфраструктурных, социальных и других объектов, благо-

устройство территорий, создание современных центров общественного притя-

жения. 

 

Е.Г. Накалюжная 
заместитель главы администрации Тацинского района 
Ростовской области по вопросам социального развития 

(ст. Тацинская Ростовской области) 
 

У нас общая история 
 

Чем больше проходит времени с момента окончания Великой Отечествен-

ной войны, тем более значимыми становятся даты, когда можно еще раз вспом-

нить о тех героических событиях и о той трагедии, которую вынес наш народ, о 

роли России в победе над фашизмом.  

Ежегодно, 24 декабря, благодарные жители Тацинского района вспомина-

ют события зимы 1942 года, когда 24-й (впоследствии 2-й) гвардейский танко-

вый корпус под командованием генерал-майора танковых войск Василия Ми-
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хайловича Баданова разгромил вражеский аэродром на южной окраине станицы 

Тацинской. Это сражение навеки вписало нашу малую Родину в учебники ис-

тории страны.  

В декабре 2021 года постановлением администрации Тацинского района 

Ростовской области создан Организационный комитет по подготовке праздно-

вания 80-й годовщины Тацинского танкового рейда. Разработан План меропри-

ятий на 2022 год.  

На 25 ноября 2022 года уже прошло более 150 различных мероприятий, 

посвященных юбилейной дате. В том числе межрайонного и межрегионального 

значения.  

Остановлюсь на тех мероприятиях, которые прошли недавно и тех, кото-

рые запланированы до 24 декабря 2022 года. 

30 августа на территории народного военно-исторического музейного 

комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», посвященно-

го героям боев за освобождение Ростовской области от немецко-фашистских 

захватчиков, с участием губернатора Ростовской области  

В.Ю. Голубева проведена церемония торжественного открытия Аллеи воин-

ской славы и доблести. Возле композиции «Река жизни» установлены 22 мра-

морные плиты, на которых высечены названия двух Городов воинской славы – 

Ростова-на-Дону и Таганрога, а также 20 населенных пунктов, которым присво-

ено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» (ст. Тацинской 

почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено 5 мая 2017 

года – первой в Ростовской области).  

В выставочном зале военно-исторического музейного комплекса Великой 

Отечественной войны «Самбекские высоты» представлен видеомэпинг «Тацин-

ский рейд», который вызывает живой интерес у посетителей музея. 

8 сентября команда Тацинского района приняла участие в 12 областном 

слёте работников культуры «Донские зори». В этом году слет посвящался 85-

летию образования Ростовской области, каждое муниципальное образование 

представило площадку «Одна такая …». Наша команда посвятила свое выступ-

ление еще и 80-летию Тацинского танкового рейда. В номинации «Бренд Ро-

стовской области» представлена экспозиция мемориального комплекса «Про-

рыв», являющего визитной карточкой нашего района.  

В 2022 году Межпоселенческая центральная библиотека Тацинского райо-

на и ООО «Районные вести Тацинского района» стали победителями Прези-

дентского гранта в сфере искусства и творчества (Президентский фонд куль-

турных инициатив) с проектами «Легендарный танковый рейд 1942» и «Тацин-

ский танковый рейд – вклад в Великую Победу».  

Главной целью проектов является увековечивание памяти событий воен-

ной истории Отечества. В настоящее время мероприятия проектов активно вы-

полняются, к реализации привлечены все возрастные группы и категории насе-

ления. 
Среди традиционных мероприятий стоит отметить конкурс школьных му-

зеев, турниры по боксу, гиревому спорту; легкоатлетический пробег. Уникаль-
ными являются авторский контент – два подкаста на сайте 
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RAJONNIEVESTI.RU, аудиогид «По местам боевой славы» (до 10 точек на 
маршруте – памятные места и мемориалы, посвящённые рейду. Информация 
выкладывается на сайт и в приложение аудиогидов IZI.TRAVEL. Голос диктора 
автоматически начинает говорить, как только турист приближается к точке 
маршрута). Проект «Улицы победы» (на улице, носящей имя участника танко-
вого рейда, появится табличка с информацией о герое и его фотография, также 
есть QR-код со ссылкой на сайт газеты, где раскрывается подробная информа-
ция о герое). 

На радиоканале «Тацинская FM» и сайте https://rajonnievesti.ru проходит 
радиомарафон «Читаем о танковом». Стихи участников танкового рейда, совет-
ских поэтов, местных авторов читают все желающие. Радиопрограммы звучат в 
эфире «Тацинская FM» еженедельно, по пятницам. По окончании марафона бу-
дет создана и размещена на сайте аудиокнига с одноименным названием. В за-
писи радиопрограмм в рамках марафона «Читаем о танковом» примут участие 
80 человек. Эта цифра символизирует юбилейную дату Тацинского танкового 
рейда. Приглашаю к участию и воронежцев. Заявки на участие можно подать на 
сайт https://rajonnievesti.ru. 

В октябре 2022 года проведен автопробег «Маршрут памяти» от с. Верх-
ний Мамон до ст. Тацинской. Участниками мероприятия стали юнармейцы, ка-
деты Тацинского казачьего техникума, молодежь, ветераны Вооруженных Сил. 
Автопробег прошел по пути следования Тацинского танкового корпуса: с. 
Верхний Мамон, с. Твердохлебовка, с. Расковка, Маньково-Калитвенская, с. 
Дёгтево, сл. Криворожье, сл. Большинка, с. Ильинка, сл. Скосырская, ст. Та-
цинская. Во время прохождения колонна останавливалась у памятников и ме-
мориалов для отдания памяти героям, погибшим на полях сражений.  

Участники автопробега посетили школьный музей Скосырской общеобра-
зовательной школы, который является победителем всероссийского конкурса 
школьных музеев. В ст. Тацинской, конечной точке маршрута, организовали 
посещение Тацинского историко-краеведческого музея.  

В ноябре проведена встреча в режиме видео-конференц-связи с военно-
служащими 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, 
ордена Суворова бригадой, дислоцированной в г. Улан-Удэ. 

20 декабря в районном Доме культуры пройдёт межрайонная краеведче-
ская конференция «Память сердца: страницы мужества героев-танкистов» с 
подведением итогов исследовательских работ, творческих конкурсов, радиома-
рафона «Читаем о танковом» с вручением сертификатов участникам мероприя-
тий и награждением победителей. 

Основные праздничные мероприятия состоятся 24 декабря. В этот день 
пройдет возложение гирлянды Памяти на мемориале «Прорыв», митинг Памяти 
у мемориальной стены «Никто не забыт и ничто не забыто», торжественное со-
брание в районном Доме культуры.  

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем воронежцам, но в первую очередь 
коллегам из Верхнемамонского района: присоединяйтесь к нашим мероприяти-
ям. В свою очередь, мы также готовы принять участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий на территории Воронежской области. У нас общая история, 
одна страна, имя которой – Россия! 



- 11 - 

Е.Ф. Пальченко  
заместитель главы администрации Ровеньского района  

Белгородской области по социальной политике, 
почетный работник общего образования РФ  

(пос. Ровеньки Ровеньского района Белгородской области) 
 

Корни человека – в истории народа 
 

Белгородская земля имеет славную историю, которая вместила в себя це-

лые эпохи, неразрывно связанные с развитием русской земли, становлением и 

укреплением российской государственности. 

Многим известно, что Белгород – город первого салюта, Город воинской 

славы. Многим знакомы и памятные места белгородчины: мемориал «В честь 

героев Курской битвы», Памятник Победы – Звонница, военно-исторический 

музей «Прохоровское поле», музей боевой славы «Третье ратное поле России».  

12 июля в Белгородской области является нерабочим праздничным днём. 

Это День Прохоровского поля, Третьего ратного поля России. Наше русское 

поле стало одним из главных символов победы советских войск над фашиста-

ми. Тогда в беспощадной смертельной мясорубке сошлись две грозные танко-

вые армады. От копоти горящих орудий не было видно солнца. Тем не менее, 

кровопролитное сражение завершилось нашей долгожданной и стратегически 

важной победой, приблизившей май 1945 года.  

Памятная дата – замечательная возможность для патриотического воспи-

тания населения, напоминание о том, чтобы потомки не забывали трагическую 

историю своей малой Родины. Память о сражениях для нас, белгородцев, свя-

щенна. Слишком обильно полита наша земля кровью солдат. Немеркнущий 

свет бесчисленных звезд на братских могилах будит нашу совесть, постоянно 

напоминая, что все мы в неоплатном долгу перед павшими воинами. По ним 

звонят колокола храма Петра и Павла и памятника Победы на Прохоровском 

поле...   

Формирование гражданина – патриота на Белгородчине происходит в тес-

ном взаимодействии и сотрудничестве органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, общественных организаций и молодёжных структур.  

Система патриотического воспитания в регионе направлена абсолютно на 

все возрастные категории, начиная с дошкольного возраста. На системной ос-

нове проводятся акции и проекты, как тематической направленности, так и 

приуроченные к Дням Воинской славы, Памятным датам (дням). Многие акции 

приобрели характер не только ежегодных, ставших широко известными и по-

пулярными, но и приобрели статус международных. Прежде всего, это касается 

таких акций, как «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Вахта Памяти». 

Появилось огромное количество акций регионального, местного характера. В 

их числе и акции, приуроченные к празднованию Дня освобождения Ровень-

ского района от немецко-фашистских захватчиков: 16 января 1943 года. Необ-

ходимо отметить, что митинги ко Дню освобождения района дают старт месяч-

нику оборонно-массовой работы. Спектр работы широкий – это уроки муже-

ства, литературно-музыкальные композиции, патриотические акции, книжные 
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выставки, киноакции, вечера – встречи трёх поколений ровеньчан, музейные 

уроки, читательские конференции, реконструкция боя на хуторе Крутой и дру-

гие культурно-массовые и краеведческие мероприятия. Все проводимые меро-

приятия направлены на формирование патриотизма у молодежи, а также на ак-

тивизацию творческого потенциала пожилых людей, вовлечение их в полно-

ценную общественную жизнь. Ветераны, привлекая молодых к совместной ра-

боте, передают им свой накопленный годами жизненный опыт и при этом раз-

вивают в детях чувство любви к своей малой родине, месту рождения, уваже-

ние к старшему поколению.  

Вместе с тем мы не в полной мере используем в патриотическом воспита-

нии имеющиеся ресурсы. Подготовка к 80-летию Среднедонской наступатель-

ной операции «Малый Сатурн» их наглядно высветила. В годы Великой Отече-

ственной войны Ровеньский район входил в состав Воронежской губернии, од-

нако события, связанные со Среднедонской наступательной операцией «Малый 

Сатурн», нами не исследованы в полной мере. Сотрудничество с соседними 

районами Воронежской области по проведению совместных мероприятий во-

енно-патриотической направленности, использование возможностей туристи-

ческого потенциала при посещении памятных мест Воронежской области поз-

волил восполнить это пробел. Мы должны сохранить и передать потомкам то, 

что дорого памяти народной, помня, что история – это история людей, и каж-

дый человек – соучастник бытия прошлого, настоящего и будущего, что корни 

человека – в истории своего народа. 

 

Е.Л. Проняев 
председатель Союза «Воронежское областное  

объединение организаций профсоюзов» 
 

Инициатива профактивистов получила развитие 
 

13 сентября 2022 года на заседании Областного организационного комите-

та по подготовке и проведению празднования 80-летия Среднедонской наступа-

тельной операции «Малый Сатурн» мною была озвучена инициатива профсо-

юзных активистов из Верхнемамонского, Богучарского и Подгоренского муни-

ципальных районов о проведении в рамках подготовки к празднованию 80-

летия Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» мероприятий 

по уборке и благоустройству мест, имеющих мемориальный статус, а также по-

садке в осенний период деревьев на аллеях Воинской славы. Здесь же выступил 

представитель ветеранской организации ЮВЖД, который предложил, по сути, 

то же самое. Озвученные инициативы вызвали живое обсуждение, которое вы-

лилось в конкретное решение оргкомитета: «Поддержать инициативу Союза 

«Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» (Проняев 

Е.Л.) и Совета ветеранов Юго-Восточной железной дороги (Офицеров Ю.В.) 

посвятить в 2022 году областной месячник (субботники) по уборке территорий 

и посадке зеленых насаждений 80-летию освобождения Воронежской области 

от немецко-фашистских захватчиков». 
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В соответствии с указанием губернатора области А.В. Гусева вышло рас-

поряжение № 1028-р от 28 сентября 2022 года «О проведении месячника по 

благоустройству и санитарной очистке территорий городских, сельских посе-

лений и городских округов Воронежской области», где говорится, что месячник 

приурочен знаменательной дате. 

15 сентября 2022 года вопрос об участии профсоюзов в областном месяч-

нике был рассмотрен на заседании Президиума Профобъединения. Формат 

проведения мероприятий был поддержан областными отраслевыми профсою-

зами. Также было принято решение силами Профобъединения и его членских 

организаций взять шефство над военно-мемориальным комплексом – братской 

могилой № 15 (Центральный район г. Воронежа). 

К акции подключились координационные советы профсоюзов в муници-

пальных образованиях. Под их руководством стали проводиться необходимые 

мероприятия совместно с социальными партнерами.  

Членами Профсоюза работников госучреждений и общественного обслу-

живания организован совместно с поселковой администрацией Верхнемамон-

ского сельского поселения и работниками реабилитационного центра уход за 

парком «Старая переправа», а с работниками школы-интерната - за сквером 

Победы. В самом районном центре при участии профсоюзов в парке «Семи 

коммунаров» было высажено 70 деревьев – лип, дубов, берез, сосен. 

По предложению Координационного совета профсоюзов Богучарского му-

ниципального района проведены субботники на территории воинских захоро-

нений (№ 53 с. Филоново, № 65 с. Сухой Донец, № 519 с. Вервековка). И таких 

примеров немало. Примечательно, что в этой акции активное участие принима-

ет профсоюзная молодежь. 

3 ноября 2022 года, в канун Дня народного единства, делегация Воронеж-

ского облсовпрофа побывала в Богучарском муниципальном районе Воронеж-

ской области. Представители профсоюзов области, члены Координационного 

совета профсоюзов района с венками и цветами проследовали на городскую 

площадь им. Ленина к памятнику погибшим воинам в годы Великой Отече-

ственной войны. Состоялся митинг, который открыл заместитель главы адми-

нистрации Богучарского муниципального района Сергей Могилин. Он обратил-

ся ко всем гражданам с пожеланиями мира и добра, призвал вечно помнить о 

тех, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений. Присутствующие возло-

жили венки и цветы к памятнику погибшим воинам и почтили их память мину-

той молчания. 

Затем в здании администрации района состоялось заседание Координаци-

онного совета профсоюзов, который возглавляет Михаил Кожанов. Перед чле-

нами совета с информацией о проводимых в области мероприятиях, приуро-

ченных к 80-летию Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн», 

выступил заведующий отделом организационной работы аппарата облсовпрофа 

Владимир Бугаков. Принятые решения, безусловно, способствуют активизации 

профсоюзных усилий в подготовке знаменательного юбилея. 
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А.И. Тимашов  
главный референт губернатора Воронежской области, 

секретарь Национальной палаты при губернаторе  
Воронежской области 

 

Народы разные – Победа одна! 
 

21 октября 2022 года Национальная палата при губернаторе Воронежской 

области провела в районном центре с. Верхний Мамон акцию в честь праздно-

вания 80-летия Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн». 

Этот «воронежский десант» получил свое название по одноименной концерт-

ной программе «Народы разные – Победа одна». Акция была поддержана орга-

низационным комитетом регионального правительства по подготовке и прове-

дению празднования 80-летия Среднедонской наступательной операции «Ма-

лый Сатурн». 

Самое активное участие в проекте приняли департамент культуры Воро-

нежской области (Мазур М.А.), департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области (Салогубова Н.В.), департамент физической 

культуры и спорта Воронежской области (Соболев Д.В.), управление регио-

нальной политики правительства Воронежской области (Афанасьев С.М.). 

Внесли свою лепту и представители Воронежской областной обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (Ходаковский С.А.), а также группа воронежцев – 

чемпионов мира и России по различным видам спорта, которые тоже вошли в 

состав выездной бригады Нацпалаты. 

В 10.00 Н.И. Быков, глава Верхнемамонского муниципального района, от-

крыл с участием прибывших гостей и общественности райцентра митинг, по-

священный памяти погибших в боях с фашистами воинов Красной Армии в хо-

де наступательной операции «Малый Сатурн». Представители Национальной 

палаты возложили венки и цветы к мемориалу «Солдатам Великой Отечествен-

ной войны». 

Далее, в соответствии с ранее разработанным планом, гости разделились 

на рабочие группы для проведения целевых мероприятий. Так, Ишхан Мелико-

вич Хачатрян, заместитель председателя Национальной палаты, и представите-

ли этнических общественных объединений посетили учреждение «Надежда» 

(КУ ВО «Верхнемамонский РЦдН) для детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, передали в пользование современный музыкальный центр, вручили 

юным воспитанникам подарки, организовали небольшой концерт. 

В старших классах местной гимназии и КОУ ВО «Верхнемамонский каза-

чий кадетский корпус» прошли уроки мужества, в рамках которых учащиеся 

общались с Героем России Юрием Михайловичем Анохиным, участником Ве-

ликой Отечественной войны Николаем Николаевичем Борисовым, кавалером 

двух орденов Красной Звезды за боевые действия в Афганистане генерал-

майором Исманкулом Равшанкуловичем Гоибовым и еще рядом наших заслу-

женных генералов и старших офицеров. 
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В Верхнемамонском Дворце спорта состоялся межмуниципальный фести-

валь спорта «Здоровая нация – сильное государство» (координаторы – член 

Национальной палаты Олег Ираклиевич Сехниев и руководитель департамента 

физической культуры и спорта Воронежской области Д.В. Соболев) по девяти 

видам спорта с участием молодежных команд из пяти районов Воронежской 

области. Юные спортсмены получили возможность не только проявить себя в 

состязаниях, но и пообщаться с выдающимися российскими спортсменами. 

Среди них:  

– Валерий Аршалуйсович Абаджян, обладатель кубка мира по боксу (1981 

г.), Почетный гражданин г. Воронежа, доцент Воронежского государственного 

университета физкультуры; 

– Олег Владимирович Горобий, заслуженный мастер спорта России, семи-

кратный чемпион мира по гребле на байдарках; 

– Елена Анатольевна Ткач, заслуженный мастер спорта России по стрель-

бе, чемпион мира; 

– Елена Ивановна Рузина, заслуженный мастер спорта СССР по легкой ат-

летике, заслуженный тренер России, олимпийская чемпионка (Барселона, 1992, 

1995); 

– Борис Анатольевич Рузин, заслуженный тренер СССР, участник 9 Олим-

пиад, легкоатлет, бобслеист. 

И, конечно же, по итогам состязаний юные спортсмены получили из рук 

наших знаменитых земляков-чемпионов кубки, медали и грамоты победителей.  

А в зале совещаний районной администрации состоялся круглый стол «Во-

просы патриотического воспитания российской молодежи». Два часа шел разго-

вор о том, как защитить души юного поколения от тлетворного влияния Запада, 

на какие жизненные приоритеты его ориентировать, на каких примерах форми-

ровать активную гражданскую позицию, развивать чувство любви к Отечеству. 

Были интересными доклады Виктории Владимировны Черниковой, доцента ка-

федры социологии и политологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», кандидата политических наук, члена Общественной палаты Воро-

нежской области и Александра Павловича Шумарова, заведующего кафедрой 

социально-гуманитарных и финансово-правовых дисциплин ФКОУ ВО Воро-

нежского института ФСИН России. В дискуссии приняли участие представители 

Национальной палаты, муниципальных органов власти, Русской православной 

церкви (МП), местных национальных общин и казачества.  

«Десант» Национальной палаты при губернаторе Воронежской области за-

помнится верхнемамонцам и грандиозным концертом «Народы разные – Побе-

да одна!» (организатор и ведущая – Татьяна Ивановна Шешина, заслуженная 

артистка России). Песни военного времени и русские народные в исполнении 

мужского хора Воронежской филармонии и народной артистки России Екате-

рины Михайловны Молодцовой (член Национальной палаты при губернаторе 

Воронежской области) растрогали зрителей до слез. Здесь же чествовали и ве-

теранов военной службы, участников боевых действий. Главное, в зале было 

много молодежи, которая долго не расходилась после концерта и общалась с 

ветеранами… 
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Музыка и торжественное настроение жили не только в концертном зале. 

На площадке парковой зоны у Дворца культуры местные казаки через усилите-

ли организовали свой концерт и развернули походную полевую кухню, где и 

угощали всех желающих солдатской кашей, полевым супом и чаем… 

Члены Национальной палаты при губернаторе Воронежской области вы-

ражают искреннюю благодарность Николаю Ивановичу Быкову, главе Верх-

немамонского муниципального района, сотрудникам районной администрации, 

работникам сферы образования, культуры и спорта, представителям казачества 

и других местных общественных структур за трепетное отношение к памяти ге-

роев наступательной операции «Малый Сатурн», поддержку организаторов 

этого выездного проекта и теплый прием! 

Выездное мероприятие Национальной палаты в с. Верхний Мамон можно 

назвать пилотным проектом. Рассматривается вопрос о посещении примерно в 

том же составе Россоши, Павловска, Лисок и Семилук – как раз вдоль Дона, где 

в 1942-1943 годах проходила линия фронта. Есть и рабочее название маршрута 

– «Воронежский фронт – Победа народная!» 

 

В.В. Бурдин  
глава Таловского муниципального района (р.п. Таловая) 

 

И тыл был фронтом 
 

Во время Великой Отечественной войны Таловский район не был оккупи-

рован немецко-фашистскими захватчиками. Но таловцы и на фронте, и в тылу 

внесли огромный вклад в борьбу с врагом. За годы войны ряды Красной Армии 

пополнили более 24 тысяч жителей Таловского, Абрамовского и Чигольского 

районов.  

Особенно тяжелым выдался 1942 год. В начале июля, после сильнейшего 

удара фашистов на воронежском направлении, Таловский, Чигольский и Абра-

мовский районы стали прифронтовыми. На территории районов проводились 

активные работы по сооружению оборонительных рубежей. Девушки и парни, 

не достигшие призывного возраста, рыли окопы, строили блиндажи, сооружали 

полевые аэродромы и другие военные объекты. Почти весь рабочий скот, 

оставшиеся тракторы и комбайны в самый разгар полевых работ были эвакуи-

рованы в тыл страны.  

Начиная с августа 1942 года стратегическое значение приобрела железно-

дорожная линия Поворино-Таловая-Калач. Военные перевозки, эвакуация лю-

дей и предприятий шли непрерывно. С большим напряжением работал талов-

ский железнодорожный узел. В период подготовки наступления советских 

войск под Сталинградом в конце 1942 года перед таловскими железнодорожни-

ками была поставлена сложная и важная задача по обеспечению нужд сразу 

двух фронтов: Воронежского и Юго-Западного.  

Однопутная калачеевская ветка, соединяющая Таловую и Калач, оказалась 

в центре военных событий. Старые облегченные рельсы, во многих местах не-
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годные шпалы, путь, уложенный на земле без балласта, – такой была старая ка-

лачеевская ветка, построенная еще в 1895 году. Здесь курсировали на малых 

скоростях только паровозы старинной серии «ОВ». И вот возникла необходи-

мость транспортировать военные эшелоны с тяжелыми грузами. Это требовало 

от железнодорожников решительности и постоянного напряжения сил для 

обеспечения проходимости пути, а также огромного мастерства в управлении 

мощными локомотивами. 

В процессе эксплуатации железнодорожного транспорта с большими пере-

грузками время от времени на различных направлениях возникали серьезные 

ситуации, которые требовали немедленного реагирования.  

Начальник Лискинского отделения ЮВЖД А.К. Лысенко вспоминал: «Мы 

выкраивали часы, но без промедления проводили обновление всего путевого 

хозяйства ветви Таловая-Калач. Применили пакетный метод отправления поез-

дов. Эшелоны шли один за другим с небольшими интервалами. По всей ветке 

стояли «живые семафоры» – путевые обходчики. После усиления главного и 

станционных путей, открытия четырех новых разъездов ее пропускная способ-

ность увеличилась вдвое, а паровозная – в четыре с лишним раза».  

Враг, понимая значение станций Таловая, Абрамовка, Тишанка, практиче-

ски ежедневно бомбил железную дорогу и прилегающие к ней поселки. Жерт-

вами налетов люфтваффе в годы войны только в Таловой стали 264 мирных 

жителя…  

В сложной военной обстановке ноября 1942 года, когда шла подготовка к 

Среднедонской наступательной операции, за полтора месяца по калачеевской 

ветке прошло столько поездов, сколько в обычное время проходило за полтора 

года. Самоотверженно, по-геройски, под рвущимися бомбами работали желез-

нодорожники. Пять месяцев подряд Лискинскому отделению Юго-Восточной 

железной дороги, базировавшемуся тогда в Таловой, присуждалось Знамя Гос-

ударственного Комитета Обороны, которое затем было оставлено в отделении 

на вечное хранение. Но даже героический труд железнодорожников не спосо-

бен был обеспечить перевозку необходимого объема военных грузов. Станция 

задыхалась.  

В конце ноября при планировании «Малого Сатурна» стало ясно, что про-

пускная способность железнодорожной ветки Таловая – Калач не позволит 

принять все войска и технику, которые должны были выгрузиться в Калаче, Бу-

турлиновке и Таловой. Например, 18-й танковый корпус генерал-майора танко-

вых войск С.Б. Бахарова, который так и не смог попасть на свои станции вы-

грузки – Таловую и Бутурлиновку – совершал рейд со ст. Урюпинск Сталин-

градской области, едва успев к началу операции.  

И тут в Управлении военно-восстановительных и заградительных работ № 

3, которое обслуживало Воронежский фронт, родилась идея строительства об-

ходного пути станции Таловая. Обход позволял составам попадать на калачеев-

скую ветку, не заходя на станцию Таловая, часто подвергавшуюся воздушным 

налетам. Но для этого необходимо было построить мостовой переход через ре-
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ку Сухая Чигла. Сроки были поставлены не просто сжатые, а кратчайшие. Мост 

на пяти опорах длиной 39 метров и высотой 3 метра надо было возвести за двое 

(!) суток. На подготовку проекта сооружения и подвоз материалов давалось 18 

часов. В 15 часов 7 декабря три роты мостовиков 19-й железнодорожной брига-

ды приступили к возведению конструкции. Работы велись днем и ночью. И все 

это под угрозой авиационных налетов врага, в суровых условиях зимы – при 20-

ти градусах мороза и ледяном ветре-степняке. К вечеру 9 декабря основные ра-

боты были завершены.  

Спешили и другие части бригады, возводившие остальную часть обхода. 9-

й восстановительный батальон пытался делать невозможное: строить ровную, 

плотную насыпь из мерзлой земли. Бойцы-железнодорожники, стараясь до-

браться до мягкого грунта, рвали ее тротиловыми шашками, но глина впере-

мешку с черноземом на морозе очень быстро превращалась в глыбы.  

Первый эшелон прошел по новому обходу уже 23 декабря. В этот день в 

Таловую для приемки объекта прибыл начальник железнодорожных войск Во-

ронежского фронта генерал-майор П.А. Кабанов. На его глазах паровоз-«эшка» 

перевез с балашовской ветки на калачеевскую 8 вагонов. И мост, и насыпь из 

мерзлого грунта выдержали проверку на прочность.  

Так, благодаря «Малому Сатурну», появился участок железной дороги, ко-

торый в несколько измененном виде действует до сих пор.  

Залпы «Малого Сатурна» гремели за сотни километров от Таловой, но и в 

нашем районе есть могилы участников Среднедонской операции.  

25 декабря 1942 года самолеты 1-й эскадрильи 797-го бомбардировочного 

авиационного полка, базировавшегося в Аннинском районе, получили задание 

нанести бомбовые удары по противнику у села Старая Калитва. При подлете к 

Бутурлиновке один из трех самолетов «Пе-2» загорелся. Командир эскадрильи 

принял решение вернуть поврежденную машину на аэродром. Но пожар внутри 

самолета распространялся так быстро, что пилот решил, не выпуская шасси, 

посадить горящий самолет с полным боекомплектом между лесополосами Ка-

менной Степи в Таловском районе. Но длина заснеженного поля была в два ра-

за короче, чем необходимая такому самолету взлетно-посадочная полоса. При 

посадке самолет зацепился за макушки деревьев, одно крыло отломилось. Бом-

бардировщик врезался в землю и через несколько минут взорвался. Спастись 

удалось только стрелку-радисту Николаю Крайнову. Два других члена экипажа, 

сержант Виктор Петрович Князев и старший сержант Михаил Сергеевич Сели-

верстов, погибли. Сегодня место крушения «Пе-2» обозначает небольшой Па-

мятный знак, установленный педагогами и учащимися Каменностепной СОШ.  

На четырех полевых аэродромах, располагавшихся на территории района в 

его нынешних границах, базировались авиационные части, принимавшие непо-

средственное участие в Среднедонской операции.  

У села Верхняя Тишанка с середины лета 1942 года располагался 719-й 

бомбардировочный авиационный полк 208-й нбад. Ранней осенью, его самоле-

ты Р-5 непрерывно наносили ночные удары по тылам противника в радиусе не-
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скольких сотен километров, помогая 6-й армии удерживать плацдармы на за-

падном берегу Дона, которые пригодились уже в ходе следующей, Острогож-

ско-Россошанской наступательной операции. А с начала ноября зоной ответ-

ственности «ночных охотников» стало богучарское направление.  

На аэродроме у Нижней Каменки дислоцировался 567-й штурмовой авиа-

полк 227-й шад, задачей которого было поддержка действий правого фланга 

Юго-Западного фронта.  

Жители Таловского района, испытывая огромные трудности, неустанно 

трудились на благо родины: растили хлеб, выкармливали скот, сдавали продо-

вольствие в фонд обороны, оказывали помощь эвакуированным, работали в 

госпиталях, подписывались на Государственные займы, отправляли подарки 

бойцам, заботились о детях-сиротах. Помощь фронту была всесторонней. 

В ноябре труженики передовых колхозов Таловского района выступили с 

инициативой по сбору средств на постройку танковой колонны. 26 ноября 1942 

года в газете «Коммуна» было опубликовано обращение таловских колхозни-

ков1, а 27 ноября постановление Воронежского областного комитета ВКП (б) 

«О почине таловских колхозников по сбору средств на танковую колонну «Во-

ронежский колхозник».2 Все понимали, насколько важен вклад каждого совет-

ского человека в достижение победы над врагом. Патриотическое начинание 

таловцев было поддержано жителями всех районов нашей области, не нахо-

дившимися в оккупации. 

Не смотря на низкую техническую оснащённость сельского хозяйства и 

все трудности военного времени, таловцы добивались относительно высоких 

производственных показателей. За достигнутые успехи и досрочное выполне-

ние плана хлебозаготовок в 1944 году Таловский район получил переходящее 

Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома. За трудовые подвиги в годы 

войны 2 313 рабочих, колхозников и служащих района были награждены орде-

нами и медалями. 

Много десятилетий прошло с тех пор, как закончилась Великая Отече-

ственная война, но память о том времени живет в сердцах и делах потомков. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

является одним из важнейших задач, решение которых способствует сохране-

нию памяти о героическом прошлом страны, воспитанию ответственных граж-

дан государства. Память и гордость за подвиги отцов и дедов сплачивает, дает 

силы для созидания во благо страны. 

В 2022 году в Таловском районе была разработана программа мероприя-

тий, приуроченных к 80-летию Среднедонской наступательной операции «Ма-

лый Сатурн».  

                                                           
1 Воронежская область в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. 

– Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство, 1948. –  С. 93 
2 Воронежская область в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. 

– Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство, 1948. –  С. 94 



- 20 - 

Патриотические акции, посвященные памятным датам Великой Отече-

ственной войны, прошли на военно-мемориальных объектах населенных пунк-

тов района.  

Образовательные учреждения организовали единые уроки мужества «Ма-

лый Сатурн». Нет будущего без прошлого». На базе школьных музеев в осен-

ние месяцы проведена акция «Дорога Победы», в декабре состоится районный 

конкурс рисунков «Рисуем Победу». 

Учреждения культуры также проводят активную просветительскую рабо-

ту. Это и уроки памяти, часы мужества, книжные выставки, медиалекции, ки-

нопоказы и т.п. Спортивные организации посвящают свои соревнования памят-

ной юбилейной дате. 

Вся проводимая работа направлена на изучение героических страниц в ис-

тории страны, на сохранение памяти, способствует воспитанию уважительного 

отношения к прошлому и бессмертному подвигу тех, кто сражался за Родину на 

Воронежской земле. 

 
Н.В. Щеглов 

глава Панинского муниципального района 
(р.п. Панино) 

 

Пусть живые помнят, пусть поколения знают!… 
 

Панино от великого Дона далече. Под германцем панинцы никогда не бы-

ли, тем не менее, к работе по подготовке 80-летия Среднедонской наступатель-

ной операции «Малый Сатурн» район приступил сразу после создания Област-

ного оргкомитета. Я-то родом как раз из тех мест, откуда пошло освобождение 

Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков, т.е. с Мамона, и 

прекрасно ориентируюсь в ходе событий.  

Хотя Панино, повторюсь, и находилось вдалеке от наступательных собы-

тий, район, как и вся страна, был втянут в водоворот войны.  

В июле 1942 года Воронежская область из прифронтовой резко перемести-

лась в категорию фронтовых. На начало августа враг захватил полностью либо 

частично 34 района и правобережную часть города Воронежа. Панинский рай-

он стал прифронтовым и «пригородным», поскольку высшее руководство обла-

сти переехало в Аннинский район. В самой Анне разместился штаб Воронеж-

ского фронта. Эти два обстоятельства: близость к фронту и близость к област-

ному начальству наложили существенный отпечаток на панинскую жизнь. В 

районе густо расположились людские и материальные резервы Воронежского 

фронта, коллективы, хозяйства стали чаще посещаться руководством области и 

страны.  

В начале января 1943 года Георгий Константинович Жуков через станцию 

Тулиново спецпоездом прибыл в Анну, где провел ряд совещаний по предсто-

ящей Острогожско-Россошанской операции и, далее, «вместе с командующим 

фронтом и членом Военного Совета 4 января выехал в расположение войск 40-
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й армии и 18 отдельного стрелкового корпуса, которые должны были наступать 

со стороны Сторожевого и Щученского плацдармов, находящихся на правом 

берегу Дона. Побывал также в Бутурлиновке и в Панино, где размещались вой-

ска фронта»1, – пишет корреспондент фронтовой газеты «За честь Родины!», 

военный писатель Семен Борзунов. Наши места, кстати, были хорошо знакомы 

Г.К. Жукову – в конце 1920 года, будучи задействованным в ликвидации мяте-

жа Антонова, он какое-то время пребывал в Анне. В Анне нашел себе жену – 

Зуйкову Александру Дмитриевну, подарившую прославленному полководцу 

двух дочерей: Эру и Эллу.  

… Много интересного хранит панинская земля периода Великой Отече-

ственной войны. Сапог завоевателя не топтал наши черноземы, но вражеской 

авиации порою удавалось пробиться к железнодорожной ветке Графская-Анна. 

Под авиаудары попадали ст. Перелешино, хлебоприемной пункт и нефтебаза в 

р.п. Панино. В одном из воздушных боев над территорией района был сбит со-

ветский истребитель, который упал недалеко от села Усманские Выселки… 

Опять же близость к фронту, наличие железнодорожной ветки сказались 

на количестве госпиталей, работавших в районе. У нас их было 6: «Полевой по-

движной госпиталь – № 2 252, № 1 162, № 65»; «Управление головного полево-

го эвакуационного пункта с эвакоприемником № 78»; «Эвакуационный госпи-

таль № 5 040»; «Инфекционный госпиталь № 4 249». Умерших в госпиталях 

хоронили в братских могилах, которые располагаются в р.п. Панино, с. Боль-

шой Мартын, р.п. Перелешинский, с. Чернавка. В парке Славы районного по-

селка захоронено 111 человек. В 2010 году мы кардинально реконструировали 

мемориальный комплекс – установили ограды и плиты с именами захоронен-

ных, оборудовали Аллею Славы с бюстами Героев Советского Союза и Социа-

листического Труда, Полными Кавалерами Георгиевского Креста и Полными 

Кавалерами Ордена Славы. Россия на всех – одна! 

В период войны Панинский район обезлюдел. В действующую армию при-

звано свыше 12 тыс. человек. На войну уходили семьями. Больно говорить, но 

более 6,5 тыс. человек не вернулись в родные хаты…  

Из-за войны ситуация в хозяйствах складывалась совсем нерадужная. В 

докладе на отчетно-выборной конференции секретарь райкома ВКП (б) Филипп 

Максимович Смеянов отметил, что по состоянию на 1 апреля 1942 года госу-

дарственные обязательства 1941 года районом по плану заготовок хлеба вы-

полнен на 58 %, мяса – 71 %, картофеля – 21 %, молока – 58 %, шерсти – 45 %, 

яиц – 53 %.2 Конечно, когда верстались планы на 1941 год, никто не знал, что 

будет война, что бедствие унесет из семей кормильцев, а из тягловой силы на 

селе останутся немногие лошади, а так, в основном, волы, да коровы. 

                                                           
1 Борзунов С. Встречи с Жуковым // Евтушенко В.Я. Воронеж в годы грозовые. – Воронеж: 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1998. – С. 131 
2 Доклад «О работе Панинского райкома ВКП (б) по состоянию на 1 апреля 1942 года. КУ 
ВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области». Ф. 
93, Оп. 1, Ед. хр. 108, Л. 32  
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Кто делал эти проценты? Женщины, старики, дети. Они заменили ушед-

ших на фронт и работали не покладая рук. Трудно поверить, но при норме 20 

соток, серпами скашивали хлеб до 1 га на одного человека, а старики при норме 

50 копен укладывали в скирды по 100. Герой Социалистического Труда колхоз-

ница колхоза «Красный Маяк» А.М. Челнакова вспоминала: «Когда началась 

война, мне было 18 лет. Назначили звеньевой. Мужчины на фронте, а мы, жен-

щины, сеяли, молотили. Убирали хлеб серпами. Вечером, возвращаясь домой, и 

не думали, что когда-либо пройдет усталость. Ведь наутро снова тот же тяже-

лый труд».1 Герой Социалистического Труда Любовь Петровна Новикова в го-

ды войны в этом же хозяйстве тоже трудилась звеньевой: «Работали от восхода 

до заката. Заря выгонит, заря прогонит с поля, – вспоминала она военное лихо-

летье. – Все время, как говорится в борозде. Сеяли на лошадях и волах, косили 

вручную и лобогрейкой (простейшая жатка, которая только срезала колосья, а 

откидывались они уже вручную – прим. автора), вязали снопы, копнили…».2  

Проблемным был и 1942 год. На отчетно-выборной партийной конферен-

ции серьезные претензии были высказаны в адрес директора совхоза «Михай-

ловский» Борисенко, что он постоянно на что-то жалуется, но не в состоянии 

организовать производство. Положение, можно сказать, спас начальник Поли-

тотдела Михайловского совхоза, который объяснил причину: «Совхоз Михай-

ловский» в октябре месяце не собирался доживать здесь, а собирался эвакуиро-

ваться, так как было указание треста и надо было готовиться к выезду».3 

Маховик войны требовал от тружеников тыла огромных усилий. Делалось, 

казалось бы, многое, но фронту нужно было еще больше. Вот что сказал на 

районном собрании партактива Панинского района 13 августа 1942 года по об-

суждению задач, стоящих в связи с приказом Сталина от 28 июля 1942 года, ре-

дактор областной газеты «Коммуна» Семен Петрович Догадаев: «Мы всё имеем 

для того, чтобы работать еще лучше... Сейчас нужно работать от зари до зари, а 

не семь часов, как раньше…».4  

Так и работали. Строжайшая дисциплина и высочайшая ответственность! 

В передовой статье «Больше организованности» газеты «Коммуна» говорится: 

«В колхозах [Панинского района] имеется 170 жаток. Есть полная возможность 

убирать не менее 1000 га… но план не выполняется и на половину. К 13 августа 

1942 года в районе скошено лишь 6 000 га из 17 900 га. Причина такого отста-

вания – низкая производительность жаток, нежелание многих руководителей 

колхозов организовать ручную сборку. Некоторые председатели колхозов до 

                                                           
1 Цитировано по: Бородин Ю. Страницы прошлого листая [ /Ю. Бородин// Подъем-
регион – приложение к литературно-художественному журналу Подъем. – 2013. – С.100-101 
2 Цитировано по: Бородин Ю. Страницы прошлого листая [ /Ю. Бородин// Подъем-
регион – приложение к литературно-художественному журналу Подъем. – 2013. – С.100-101 
3 Доклад «О работе Панинского райкома ВКП (б) по состоянию на 1 апреля 1942 года. КУ 
ВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области». Ф. 
93, Оп. 1, Ед. хр. 108, Л. 5  
4 Протокол районного собрания партактива Панинского района от 13 августа 1942 года «О 
задачах районной партийной организации в связи с приказом И.В. Сталина от 28 июля 1942 
года». КУ ВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской 
области». Ф.93, Оп. 1, Ед. хр. 111, Л. 2  
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сих пор надеются на комбайны… Так председатель колхоза «Революция» т. 

Попов ждет сложной молотилки. Ждут молотилок и в других колхозах, хотя 

давно надо было пустить в ход все конные молотилки, молотить цепами. Такое 

положение привело к тому, что молотьба в районе почти не начата, а государ-

ству сдано лишь 250 ц зерна».1 Для исправления положения намечены конкрет-

ные меры, в том числе создать обоз из 20 подвод для оказания помощи отдель-

ным колхозам в вывозе хлеба государству. 

В протоколе заседания бюро Панинского РК ВКП (б) от 19.11.1942 года 

говорится: «Слушали: Об обмолоте хлебов и выполнении сдачи хлеба государ-

ству (докладчик председатель колхоза «Красная Звезда» тов. Ковалева)». В ра-

боте Ковалевой бюро отмечает существенные недостатки. В документе гово-

рится, что она «стала на путь сдерживания сдачи хлеба государству, имея в 

наличии 80 ц хлеба кондиционного, в течение 7 дней хлеб государству колхо-

зом не сдавался. Постановили: 1. Председателю Ковалевой объявить выговор с 

занесением в личное дело. 2. Предупредить Ковалеву, если с ее стороны не бу-

дут приняты меры по скорейшему обмолоту хлеба и сдаче его государству, она 

будет исключена из рядов ВКП (б) и предана суду».2 

Трудовой ритм передают публикации газеты «Коммуна» за летние месяцы 

1942 года, где Панино упоминается чуть ли не через номер. Председатель кол-

хоза «Новые рельсы» Парнев М. 30 июля 1942 года пишет: «По плану мы 

должны закончить косовицу всех зерновых в 13 рабочих дней… Наши женщи-

ны-косари на сенокосе приобрели известный опыт и теперь владеют крюком не 

хуже мужчин. Все люди, работающие на уборке урожая, переведены на сдель-

щину. Это ускоряет темпы работы, позволяет правлению колхоза выделять 

лучших колхозников и колхозниц для поощрения».3 

Рычагин И. из колхоза «Красная Украина» сообщает 19 августа 1942 года: 

«Колхоз давно закончил уборку озимых. Весь хлеб заскирдован. Полным ходом 

идут обмолот и сдача зерна государству. Начат осенний сев. Во всех этих рабо-

тах участвуют женщины. Они заменили своих мужей, отцов и сыновей, ушед-

ших на фронт громить гитлеровскую нечисть, и здесь в колхозе, являются запе-

валами стахановских методов труда. Екатерина Бузинная, Нина Коляда, Клав-

дия Перелыгина и десятки др. успешно справляются на косовице, на вязке сно-

пов, на молотьбе, за плугом и за сеялкой».4 

Через несколько номеров Рычагин рассказывает об ударном труде труже-

ников колхоза «Верный Путь»: «56 колхозников и колхозниц выполняют рабо-

ту, на которой в мирное время участвовало более 100 человек… Председатель 

колхоза тов. Таклов и бригадиры т.т. Урозов и Кузин заявляют: «Нам трудно 

                                                           
1 Больше организованности. С собрания партактива Панинского района [Текст] // «Комму-
на». 1942 год, 15 августа (№ 185 (3857). – С. 1 
2 Протокол заседания бюро Панинского РК ВКП (б) от 19.11.1942 года. КУ ВО «Государ-
ственный архив общественно-политической истории Воронежской области». Ф.93, Оп. 1, Ед. 
хр. 110, Л. 103-104 
3 Парнев М. Предусмотреть все до мелочи [Текст]/ М. Парнев // «Коммуна». – 1942 год, 15 
августа (№ 171 (3843). – С. 1 
4 Рычагин И. Колхоз «Красная Украина» Панинского района [Текст /И. Рычагин // «Комму-
на». – 1942 год, 19 августа (№ 188 (3860). – С. 2 
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выделить передовиков. Даже подростки, и те не отстают от взрослых. 12-13 

летние Александр Урозов и Владимир Найдин вспахивают на лошадях двух-

корпусным плугом по 1,5 га каждый при норме 1 га. У нас 13 подростков, и все 

они работают не хуже… Что касается взрослых, тут и говорить не приходится. 

Звеньевые Василиса Махрова, Екатерина Засыпкина, Агрофена Астахова, Тать-

яна Синякова и др. навязывают за день 8-10 копен при норме 6, скирдуют по 50 

копен, вместо установленных 15, намолачивают цепами по 1,6 ц при норме 1,5 

ц … Колхозники сельхозартели за полгода выработали 12 000 трудодней. На 

человека – более 200. Но есть люди, которые имеют в два раза больше. 65-

летний Михаил Филиппович Найдин заработал в этом году 512 трудодней… До 

400 трудодней заработали колхозницы Мария Митрофановна Сергуткина, 

Наталия Васильевна Андрюнина, Евдокия Потаповна Андрюнина, Вера Ефи-

мовна Юдникова и многие другие…».1 

Баранова З. в материале «Колхозная сила» свидетельствует: «Женщины 

колхоза «Революция» работают по-военному. Е.А. Ситникова, В.Д. Гудкова, 

Д.З. Ситникова, М.В. Гудкова и др. ежедневно скашивают в два раза больше, 

чем установлено нормой».2 

Все и вся работали в основном на действующую армию. Расположенные в 

Панино промартель «Красный Битюг», валяльная и овчинная мастерские, вы-

полняли задания по сбору овчинных меховых жилетов, фуфаек, кожаной обуви, 

разного белья. Панинцы слали на фронт посылки с продовольствием, теплые 

вещи из своих личных запасов. Особенно широкий размах получило движение 

по сбору теплой одежды. Сдавались на фронт не только готовые вещи, но и по-

луфабрикаты, а также попоны для лошадей. Случалось, что районные, колхоз-

ные делегации сами доставляли дары в подшефные части. 

К обязательным поставкам сельскохозяйственной продукции также при-

влекались крестьяне, ведущие индивидуальное огородничество, рабочие, слу-

жащие, эвакуированные, которые получили во временное пользование земли от 

колхозов, совхозов в размере 15 соток.3  

Соб. кор. «Коммуны» в материале «Мед для раненых бойцов» сообщает: 

«Колхоз им. Шевченко [Панинского района] передал в подарок Н-скому госпи-

талю 100 кг меда. Десятки кг меда отправили в Действующую армию колхозы 

«Красный Маяк», им. Сталина и др. Всего колхозники района передали для ра-

неных бойцов из личного фонда более 300 кг меда».4  

Развитие получили взносы населения на приобретение военной техники. В 

газете «Коммуна» под рубрикой «Построим танковую колону» в статье «Воро-

нежский колхозник» говорится: «Колхозники сельхозартели «Верный путь» на 

                                                           
1 Рычагин И. Во имя победы над фашизмом [Текст] / И. Рычагин // «Коммуна». – 1942 год, 25 
августа (№ 193 (3865). – С. 2 
2 Баранова З. Колхозная сила [Текст] /З. Баранова // «Коммуна». – 1942 год, 20 августа  
(№ 189 (3861). – С. 3 
3 Секретарь обкома ВКП (б) Тищенко, председатель облисполкома Васильев. Письмо в адрес 
горкомов и райкомов ВКП (б), исполкомов городских и районных Советов депутатов трудя-
щихся от 14 апреля 1942 года. КУ ВО «Государственный архив общественно-политической 
истории Воронежской области» // Ф. 3, Оп. 1, Д. 4015, Л. 108 
4 Мед для раненных бойцов [Текст] // «Коммуна». – 1942 год, 23 августа (№ 192 (3864). – С. 3 
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собрании стали вносить деньги в фонд постройки танковой колонны «Воро-

нежский колхозник». Кроме того, было решено отчислить для этой цели 3 т 

хлеба, обращение таловчан обсуждается во всех колхозах района. Уже посту-

пило более 60 тыс. рублей».1 Колхозы помогали фронту военными займами. 

Колхозники широко развернули сбор средств на приобретение облигаций воен-

ного займа за наличный расчет. «Колхозник сельхозартели им. Ворошилова 

тов. В.Д. Боев, внеся 200 рублей, заявил: «Пусть наши средства помогут быст-

рее разгромить фашистских бандитов». Его примеру последовала А.В. Копыло-

ва, внесшая наличными 150 руб. и другие. В колхозе «Революция» собрано 10 

тыс. рублей, уполномоченный по займу в колхозе «На новые рельсы» т. Буров и 

председатель колхоза т. Парнев собрали 5 тыс. рублей и т.д. Всего в районе по-

ступило наличными 106 тыс. рублей».2 

Трудоспособное сельское население привлекалось на оборонные работы – 

рытье окопов, оборудование бомбоубежищ и т.п.  

Так что действия организационного комитета, который мы создали при 

администрации Панинского района по подготовке 80-летия Среднедонской 

наступательной операции «Малый Сатурн», ложатся на благодатную почву: 

люди помнят прошлое, активно участвуют в мероприятиях. Особое внимание, 

конечно, уделяем молодежи. 

Во все времена именно молодые люди являются двигателями прогресса и 

развития. Смотря на современное поколение, можно с уверенностью сказать, 

что страну ждет прекрасное будущее, полное новых свершений. Вот уже 8 лет 

воспитанием патриотизма занимается оборонно-спортивный клуб «Витязь», со-

зданный на базе МБОУ Панинская СОШ, также на базе Панинской школы дей-

ствует детско-юношеская организация «Юнармия». Свыше 700 детей и под-

ростков прошли в них обучение. В свои юные годы некоторые из них являются 

победителями первенства России, призерами областного конкурса «Пост № 1». 

Так, например, в июне 2022 года выпускница Панинской СОШ Яна Алалыкина 

стала единственной в районе обладательницей знака «Юнармейская доблесть» 

III степени. А в прошлом году была признана лучшим командиром отряда в об-

ластном конкурсе «Пост № 1». При Панинском детско-юношеском центре ра-

ботает военно-патриотический клуб «Эдельвейс», воспитанники которого в 2 

000 г. заняли первое место в областной осенней спартакиаде «Юный воин», где 

принимали участие 20 команд военно-патриотических клубов и юнармейских 

отрядов г. Воронежа и муниципальных районов области. В поселке Перелеши-

но Панинского района при храме св. пророка Илии создан детский православ-

ный военно-патриотический клуб имени Александра Невского, основная мис-

сия которого духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание под-

растающего поколения. На базе этого клуба проводятся такие мероприятия, как 

День защитника Отечества, День Победы, День России, День Героев Отечества 

и другие.  

                                                           
1 Не быть гитлеровцам на нашей земле [Текст] // «Коммуна». – 1942 год, 10 декабря (№ 285 
(3957). – С. 1 
2 Хорошков В. Прекрасный почин Панинских колхозников [Текст] /В. Хорошков // «Комму-
на». – 1942 год, 1 октября (№ 225 (3897). – С. 4 
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Планы воспитательной работы сейчас нацелены на 80-летие освобождения 

Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков. Они включают в 

себя тематические месячники патриотической работы, исследовательские рабо-

ты и социальные проекты, акции, конкурсы презентаций, рисунков и фотогра-

фий, встречи с ветеранами, уборку братских могил, обелисков и парков, уча-

стие в митингах и вахтах памяти, проведение спортивных соревнований, по-

священных датам, и многое другое. 

В соответствии с Планом в районе были проведены такие значимые меро-

приятия как месячник патриотической работы «Памяти павших – будем до-

стойны!»; акции «Чистый обелиск», «Свеча памяти»; историческая викторина 

«События и даты Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн»; 

шахматный турнир, посвященный Среднедонской наступательной операции 

«Малый Сатурн»; благотворительная акция «Красная гвоздика» и др. В декабре 

планируется провести сетевую патриотическую акцию «Малый Сатурн» – не-

малый шаг к Победе», военно-историческое досье «Наступательная операция 

«Малый Сатурн», литературно-патриотические чтения стихов местных поэтов 

«О войне написано не все…» и др. 

Считаю, что патриотическое воспитание должно быть плановым, систем-

ным, постоянным и одним из приоритетных направлений в области воспита-

тельной деятельности. Рассказывая о героических личностях необходимо под-

черкивать их нравственные устои и мотивы действий, так как это может затро-

нуть душу ребенка. Надо помнить, что к нравственным поступкам человека по-

буждают его сознание и убеждение, которые являются мощными мотивами ак-

тивности, каждый человек должен иметь гордость за Родину, понимать роль 

государства, принимать его историю, культуру. 

Хочется, чтобы дети не оставались равнодушными к своему славному про-

шлому, они должны знать, что у каждого народа есть свои заветные имена, кото-

рые никогда не забываются. Дети должны усвоить, что Отечество – это «земля 

отцов». А каждый отец передает свои знания, опыт сыновьям, встает на защиту 

сынов и «земли отцов», но приходит время, и сыновья создают живой щит на пу-

ти врага, как это происходит сейчас, в период проведения специальной военной 

операции на Украине. Наши дети должны помнить, что Земля русская создава-

лась веками. За её целостность и безопасность заплатили жизнями миллионы 

людей, её защитников. Они завещали беречь землю русскую – нашу Родину! 

 

В.Т. Быканова 
заместитель главы администрации  

Нижнедевицкого муниципального района  
по социальным вопросам 

(с. Нижнедевицк) 
 

Одна война – одна Победа 
 

В этом году Воронежская область отмечает 80-летие Среднедонской 

наступательной операции «Малый Сатурн», проведённой 16-31 декабря 1942 

года войсками Юго-Западного и Воронежского фронтов. Одним из результатов 



- 27 - 

операции стало освобождение Верхнемамонского, Богучарского, Кантемиров-

ского и частично Россошанского районов Воронежской области. 

Наш Нижнедевицкий район был освобождён лишь в конце января 1943 го-

да в результате Воронежско-Касторенской операции, проведенной в период с 

24 января по 2 февраля 1943 года войсками Воронежского и левого крыла 

Брянского фронтов. В свою очередь предпосылкой к ней стали результаты 

Острогожско-Россошанской операции 1943 года, когда 2-я немецко-

фашистская армия и 3-й венгерский корпус (125 тысяч человек, 2 100 орудий и 

миномётов, 65 танков) оказались на выступе линии фронта, обращённом вер-

шиной на восток. С севера эту группировку охватывали войска Брянского (ге-

нерал-лейтенант М.А. Рейтер), с юга войска Воронежского (генерал-полковник 

Ф.И. Голиков) фронтов. Замысел советского командования: ударами с севера и 

юга по флангам вражеской группировки в общем направлении на Касторное 

окружить и уничтожить её основные силы, освободить Воронеж, Касторное и, 

тем самым, создать условия для дальнейшего наступления на Курск и Харьков.  

Последняя декада января 1943 года выдалась вьюжной и холодной: мороз 

доходил до 20 градусов. В таких условиях началось освобождение Нижнедевиц-

кого района. Один населенный пункт за другим с ожесточенными боями осво-

бождала Красная Армия наш район, начиная с 24 января. В бою за с. Першино 

принимал участие командир 1 850 истребительного противотанкового артилле-

рийского полка 16 истребительной противотанковой бригады майор А.В. Чапаев, 

сын легендарного комдива Гражданской войны В.И. Чапаева. По телефону полу-

чив сведения о том, что со стороны Зелёной Россошки в с. Першино движется 

большая колонна немцев, майор Чапаев принял решение произвести залповый 

огонь по врагу из «катюш». Подпустили ближе и ударили по головной колонне. 

Немцы поднимали руки, бросали оружие и сдавались в плен. Жители освобожда-

емых сел, как могли, помогали нашим бойцам. В бою за с. Вязноватовка колхоз-

ница П.П. Бухтоярова указывала нашим разведчикам огневые точки противника, 

набивала пулемётные ленты и не ушла с поля боя до окончательного разгрома. 

В ночь с 28 на 29 января разгорелся первый бой за Нижнедевицк. Всю ночь 

гремела канонада. Из Нижнедевицка по наступающим советским войскам вели 

огонь две немецкие гаубичные батареи. Наши войска вели по Нижнедевицку в 

основном миномётный огонь. В 2.00 в с. Першино началась беспрерывная 

стрельба. Группа немецких автоматчиков (около 100 человек), сняв наши карау-

лы, заняла церковь, которая стояла на развилке дорог, и открыла стрельбу. Вско-

ре подошли основные силы противника, отступавшего из Синих Липягов. От-

крыв пушечный и пулемётный огонь, немцы пошли в атаку. В с. Першино в это 

время наших стрелковых частей не было. Основные силы были задействованы 

под Нижнедевицком и Синими Липягами. За оружие взялись все: связисты, по-

вара, артиллеристы. В этом бою, который продолжался всю ночь и почти весь 

день, выдающуюся роль сыграли «катюши». Установки для выстрела сразу запу-

стить не удалось то ли от сильного мороза, то ли от спешки. Наконец они заве-

лись и дали залп прямой наводкой в самую гущу противника. Немцы, подняв ру-

ки, начали массово сдаваться в плен. В Синих Липягах, на рассвете, противник, 

используя 15–17 бронетранспортёров, пошел в «психическую» атаку. Бойцы 227-
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го стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии, пропустив фашистов вглубь 

расположения полка, накрыли огнём «катюш». Колонну разметало. Потом без 

промедления в атаку пошли лыжники. Бой был жестокий, доходило до рукопаш-

ной. К 16.00 Синие Липяги были полностью очищены от врага. 29 января с боя-

ми были освобождены станция Курбатово и с. Новая Ольшанка. 

Утром 30 января началось наступление на Нижнедевицк. Охватив село 

огромным полукольцом из районов Першино – Глазово – Петровка, на рай-

центр наступали: 303-я стрелковая дивизия, 129-я и 253-я отдельные стрелко-

вые бригады, которых поддерживал 98-й гвардейский миномётный полк и 16-я 

истребительная противотанковая бригада. Разгорелись жаркие уличные бои, 

доходившие до рукопашной. Выкатив пушки на прямую наводку, артиллери-

сты-истребители расчистили путь стрелковым подразделениям. Почувствовав 

угрозу окружения, враг попытался пробиться к Горшечному. В довершение 

всего налетели советские штурмовики. С бреющего полёта они уничтожали 

технику и живую силу противника. Вся дорога Нижнедевицк – Горшечное была 

устлана трупами оккупантов, подбитой и брошенной техникой. Нижнедевицк 

был освобождён. В этот же день 183-я стрелковая дивизия и 129-я отдельная 

стрелковая бригада освободили с. Кучугуры.  

Таким образом, 30 января 1943 года Нижнедевицкий район, самый запад-

ный район Воронежской области, стал последним из освобожденных в ходе 

наступательной Воронежско-Касторенской операции от немецко-фашистских 

захватчиков, хотя локальные бои на границе с Курской областью проходили до 

1 февраля 1943 года. 2 февраля 1943 года Воронежско-Касторенская операция 

была окончательно завершена. Всего за освобождение сел Нижнедевицкого 

района сложили свои головы 1 187 солдат и офицеров. В память об их подвиге 

на месте воинских захоронений установлены 17 памятников и обелисков с име-

нами погибших. Им наша благодарность и вечная память из поколения в поко-

ление. Кусок русской земли был очищен от фашистской нечисти. Исторические 

документы муниципального архива, краеведческого музея неумолимо свиде-

тельствуют: и семимесячная оккупация нашего района, и победа в боях за каж-

дое село оплачены высокой ценой и большой кровью. Забыть – значит при-

знать: все жертвы напрасны! Продлить цепочку памяти – долг каждого из нас.  

Именно поэтому Нижнедевицкий муниципальный район не остался в сто-

роне и включился в работу по подготовке и проведению празднования 80-летия 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» и 80-й годовщины 

освобождения Воронежской области.  

В районе была создана Межведомственная комиссия по подготовке и про-

ведению юбилеев, значимых для Воронежской области военно-исторических 

событий, разработан и утвержден План мероприятий, часть из которых уже во-

площена в жизнь.  

В апреле 2022 года делегация Нижнедевицкого района стала участницей 

областной патриотической акции «Песенный марш «На героической Zемле»», 

приуроченной к 80-летию операции «Малый Сатурн». 
На портале администрации Нижнедевицкого муниципального района, на 

сайтах образовательных организаций, учреждений культуры предусмотрено со-
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здание страничек «Навстречу 80-летию Среднедонской наступательной опера-
ции «Малый Сатурн». Нижнедевицкой районной газетой «Ленинский завет» 
ведется информационное сопровождение проекта «Операция «Малый Сатурн» 
– 80». В социальных сетях организован цикл тематических публикаций «Исто-
рия военной операции «Малый Сатурн». 

В работу по поляризации исторических сведений о Среднедонской насту-
пательной операции «Малый Сатурн» вовлечены общественные организации, 
сельские библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи, образователь-
ные организации муниципального района.  

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения заплани-
ровано: участие обучающихся в областных исторических, интеллектуальных 
играх, онлайн-викторине «Осетровский плацдарм», патриотическом марафоне 
«Малый Сатурн», проведении единого урока мужества «Малый Сатурн. Нет 
будущего без прошлого!», физкультурно-спортивных мероприятиях «Готов к 
труду и обороне». На базе школьных музеев объявлен муниципальный смотр-
конкурс музеев, а также созданных экспозиций «Малый Сатурн». В конце 2022 
– начале 2023 года школьные музеи станут участниками Всероссийской акции 
«Дорогами Победы». Педагоги образовательных организаций примут участие в 
региональном фестивале сетевых образовательных событий «Выжить, чтобы 
жить: операция «Малый Сатурн».  

В день начала Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн», 16 
декабря, в учреждениях культуры муниципального района состоятся тематиче-
ские концерты, уроки мужества «Подвиг земляков», часы истории «Вечная слава, 
вечная память!..», тематические беседы «80 лет знаменитой военной операции 
Малый Сатурн», литературно-музыкальные композиции, посвященные Средне-
донской наступательной операции «Малый Сатурн» «Нет будущего без прошло-
го»; пройдет заседание круглого стола «Мы будем чтить ваш подвиг вечно!».  

Делу сохранения исторической памяти о подвиге народа в годы освобож-
дения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков послужат та-
кие социально значимые и культурные мероприятия, как торжественные ми-
тинги на мемориалах воинской Славы Нижнедевицкого района и праздничные 
концерты. Они будут организованы во всех поселениях района в январе 2023 
года, где также пройдет комплекс других мероприятий, посвященных Победе в 
Великой Отечественной войне. 

 

С.В. Хатунцева 
заместитель главы администрации Острогожского  

муниципального района по социальной политике,  
заместитель председателя районного оргкомитета  
по подготовке празднования 80-летия Среднедонской  

наступательной операции «Малый Сатурн» 
(г. Острогожск) 

 

Мы не имеем права забыть! 
 

После первого заседания Областного организационного комитета по подго-
товке и проведению празднования 80-летия Среднедонской наступательной опе-
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рации «Малый Сатурн» руководством Острогожского района было принято ре-
шение включиться в совместную работу. Не знаю, как другие районы, но мы хо-
тели и добивались  полноправного участия в подготовке, потому что сразу 
уловили в действиях оргкомитета рациональное зерно.  

Учреждение по инициативе губернатора Воронежской области А.В. Гусе-

ва новой памятной даты – Дня начала освобождения Воронежской области от 

немецко-фашистских захватчиков (16 декабря) – позволяет просто и доступно 

вести работу, четко выделить этапы освободительной борьбы против захват-

чиков: 

1. Июль 1942 года. Часть Воронежской области (в т.ч. и Острогожский 

район) была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В Острогож-

ском районе развертывается народное сопротивление против оккупантов. 

2. 16 декабря 1942 года – начало Среднедонской наступательной операции 

«Малый Сатурн», которая положила начало освобождению Воронежской обла-

сти. Освобождены Верхнемамонский, Богучарский, Кантемировский и частич-

но – Россошанский районы. 

3. 13–27 января 1943 года. В эти сроки проведена Острогожско-

Россошанская наступательная операция. Освобождены Репьевский, Лискин-

ский, Ольховатский, Россошанский, Каменский, Подгоренский, Острогожский 

районы. 

4. С 24 января по 2 февраля 1943 года проведена Воронежско-

Касторенская наступательная операция. Освобождены г. Воронеж, Семилук-

ский, Хохольский, Нижнедевицкий районы. 

С целью подготовки и проведения тематических мероприятий, изучения 

военной истории родного края, распоряжением администрации Острогожского 

муниципального района № 25а-р от 01.02.2022 г. были утверждены: План рай-

онных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Среднедонской 

наступательной операции «Малый Сатурн», состав районного оргкомитета, в 

который вошли руководители органов местного самоуправления, историки, 

краеведы, активисты районного Совета ветеранов, Общественной палаты, рай-

онного отделения ВООО «Российское военно-историческое общество», ветера-

ны боевых действий, представители Молодежного парламента, специалисты 

образования и культуры, руководители районного штаба «ЮНАРМИЯ». 

В работу включились все, потому что у многих в памяти недавние события 

войны. Как это забыть, предать?! Люди помнят о кровопролитных боях, о фак-

тах сопротивления фашистам. Приведу только один пример. 

Когда захватчики ворвались в село Новая Мельница, Фекла Тихоновна 

Науменко не бросила ключи от колхозной кладовой, а приняла все меры к тому, 

чтобы сохранить колхозное добро. Среди материальных ценностей находилось 

и колхозное Красное Знамя. Фекла Тихоновна прекрасно понимала, что если 

она попадет со Знаменем в руки гитлеровцев – то ей грозит неминуемая гибель. 

И все же вечером она незаметно прокралась в кладовую, взяла Знамя и спрятала 

его в надежном месте. В январе захватчиков изгнали из села. Колхозники со-

брались на первое, после оккупации, собрание, которое началось необычно. 

Председатель развернул алое полотнище и сказал: «Его, рискуя жизнью, спасла 
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Фекла Тихоновна Науменко, верная советская патриотка… Большое спасибо ей 

и низкий поклон от всех колхозников».  

Главы сельских поселений, в пределах своих полномочий, совместно с 

руководителями социальных учреждений, организовали проведение на подве-

домственных территориях памятных мероприятий, посвященных знамена-

тельной дате. 

Отдел по образованию, физкультуре и спорту, отдел культуры и молодеж-

ной политики администрации района, учреждения образования и культуры 

(СКДЦ, библиотеки, учреждения дополнительного образования детей) сделали 

акцент на проведении просветительской работы с населением, особенно с мо-

лодым поколением. С января по октябрь 2022 года в учреждениях образования 

и культуры были оформлены тематические выставки библиотек «Освобожде-

ние Воронежского края». В летний период совместно с сотрудниками Остро-

гожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского в парке «Пат-

риот» (территория в/ч 20 155 г. Острогожска) организованы экскурсии для 900 

обучающихся и 2 000 жителей, а также гостей города и района на тему «Вели-

кая Отечественная война на Воронежской земле». 

В сентябре 2022 года учащиеся МКОУ СОШ № 1 и № 6 активно проявили 

себя в ходе проведения военно-исторической игры «По стопам Победителей», 

организованной на Осетровском плацдарме. Около 400 студентов Острогож-

ского многопрофильного техникума и медицинского колледжа посетили тема-

тическую экскурсию «Бои на Воронежской земле в 1942-1943 годах» в зале во-

енной истории историко-художественного музея им. И.Н. Крамского. Мы пла-

нируем, что более 300 жителей района примут участие в тематических меро-

приятиях, экскурсиях на Осетровский плацдарм в годовщину Среднедонской 

наступательной операции. 

6 октября 2022 года Острогожский район принял участников областного 

автопробега – патриотической акции, которая была инициирована Воронеж-

ским областным объединением организаций профсоюзов в рамках Всемирного 

дня действий «За достойный труд!». Участники автопробега, совместно с акти-

вом отраслевых профсоюзных районных организаций, волонтерами, юнармей-

цами, руководством города и района, депутатами Совета народных депутатов 

Острогожского района посетили символические военно-мемориальные объек-

ты, где на митингах говорилось о значении Среднедонской наступательной 

операции «Малый Сатурн». 

На базе Острогожской центральной библиотеки 6 октября 2022 года про-

шел муниципальный этап областной исторической викторины «Малый Са-

турн». В мероприятии в качестве Почетного гостя принял участие председатель 

Общественной комиссии по увековечиванию памяти погибших защитников 

Отечества Российского Союза ветеранов П.М. Золотарев.  

В подготовительной работе активно заявили о себе руководители, члены 

общественных организаций района: Острогожская районная общественная ор-

ганизация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, районный 
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женский совет, районное отделение Всероссийского детско-юношеского воен-

но-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», районное отде-

ление Общероссийской общественно-государственной организации «Россий-

ское военно-историческое общество», Общественная палата и Молодежный 

парламент Острогожского муниципального района, районное отделение «Во-

лонтеры Победы». 

Работа освещается на официальных сайтах учреждений образования, куль-

туры, органов местного самоуправления Острогожского района, в районной га-

зете «Острогожская жизнь». 

В планах районного оргкомитета: организация «Часов истории» в учре-

ждениях образования и культуры. 14 декабря на базе Острогожского историко-

художественного музея им. И.Н. Крамского пройдет общегородской «Час исто-

рии». Запланирована районная конференция с участием школьников, кадетов, 

студентов и жителей города «Бои на Воронежской земле в 1942–1943 годах». 

На базе Острогожской центральной библиотеки запланировано проведение 16 

декабря 2022 года районной исторической викторины «Операция на Среднем 

Дону». 

Районные отраслевые профсоюзные организации поддержали инициативу 

Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» о про-

ведении в рамках празднования 80-летия Среднедонской наступательной опе-

рации «Малый Сатурн» мероприятий по уборке и благоустройству мест, име-

ющих мемориальный статус, а также посадке в осенний период деревьев в Ал-

леях Воинской славы.  

Три наступательные операции по освобождению Воронежской области от 

немецко-фашистских захватчиков – это часть нашей истории, ее трагическая и 

героическая страницы, которые мы не имеем права забыть! 

 

О.Н. Дрепина 
специалист по связям с общественностью 

администрации Кантемировского муниципального района 
(р.п. Кантемировка) 

 

Юбилей упрочил дружбу 
 

Крепкие узы между Кантемировским муниципальным районом и Кантеми-

ровской танковой дивизией завязались ещё в послевоенные годы. В 1946 году в 

район впервые прибыла делегация воинов-кантемировцев, и в том же году де-

легация тружеников Кантемировки тоже впервые побывала в прославленном 

соединении.  

Потом встречи стали регулярными. Танкисты-кантемировцы открывали в 

райцентре памятник «Танк Т-34», Братскую могилу и Аллею Героев. По мате-

риалам журналиста Алексея Богодухова, в 1958 году в должности первого сек-

ретаря райкома партии работал энергичный руководитель – Фёдор Тихонович 

Гайдуков. Именно он договорился о выделении танковой машины для соору-

жения памятника и получил официальное разрешение Кантемировскому райво-

енкомату ежегодно направлять группу призывников в дивизию. 
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Памятна жителям района встреча в 1982 году с ветеранами танкового кор-
пуса в день празднования 40-летия освобождения Кантемировки от немецко-
фашистских захватчиков. На Кантемировскую землю прибыла делегация фрон-
товиков в составе 30 человек под руководством генерал-полковника в отставке 
Л.И. Баукова. В их числе бывший командир танка А.А. Орлов, полковник запа-
са А.Д. Потапов, бывший офицер роты управления корпуса, передавший по ра-
ции из танка командира корпуса телеграмму командующему Юго-Западным 
фронтом об освобождении Кантемировки. Они провели три насыщенных собы-
тиями и мероприятиями дня. Побывали во многих школах и провели уроки му-
жества. Проехали по дорогам, которыми шли танки корпуса зимой 1942 года от 
Среднего Дона до Кантемировки. 

Из воспоминаний бывшего первого секретаря Кантемировского райкома 
КПСС Н.В. Яхненко: «Дважды в год, в День Победы и 19 декабря, в день 
освобождения Кантемировки, мы обменивались делегациями. Из подшефной 
дивизии в район приезжали молодые воины и её ветераны, действующие ко-
мандиры и политработники, а в нашу делегацию, как правило, входили ком-
сомольцы-передовики и новаторы производства, победители социалистиче-
ского соревнования». 

 Эти визиты становились настоящими праздниками для жителей района, 
нарядные они приходили на железнодорожную станцию встречать дорогих гос-
тей. Играл духовой оркестр, возвышались транспаранты. Жители встречали 
гвардейцев-танкистов хлебом-солью. Членов делегации приглашали в школы, 
училище, на предприятия, в колхозы и совхозы. Они встречались с молодёжью 
и трудовыми коллективами. Традиции получили развитие в бытность первых 
секретарей Кантемировского райкома КПСС И.М. Шабанова и А.Ф. Шабалато-
ва. Теперь они приурочены ко Дню освобождения Кантемировки, Дню образо-
вания соединения, празднованию Дня города Наро-Фоминска. 

Многое связывает кантемировцев-тружеников и танкистов, но одна тради-
ция ценится особо. В течение более 60-ти лет призывники района направляются 
в образцовое танковое соединение на военную службу.  

В советское время для старшеклассников, будущих призывников, летом 
действовали военно-спортивные лагеря «Кантемировец» и «Юность», проводи-
лись соревнования юношей-призывников за право служить в прославленном 
гвардейском соединении. Победители этого соревнования – отличные произ-
водственники и выпускники школ, обладающие высокими моральными и поли-
тическими качествами, в основном спортсмены-разрядники, владеющие воен-
но-прикладными специальностями, – получали комсомольские путёвки для 
прохождения службы в гвардейском формировании. Кантемировка посылала 
туда своих лучших сынов.  

Служить в дивизии не только почётно, но и очень ответственно! Будущие 
воины получают наказ: «Беречь кантемировца имя!» Молодые солдаты свято 
выполняют наказ своих земляков, высоко несут честь и звание российского 
воина. 

У жителей Кантемировского района, прошедших армейскую службу в 
Кантемировской танковой дивизии, возникла идея создать общественное объ-
единение «Дважды кантемировцы». В 2016 году объединение вошло в состав 
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Совета ветеранов Кантемировского района на правах первичной организации. 
Сегодня оно насчитывает несколько сотен человек. Более 20 лет его возглав-
лял Н.В. Романенко, призывник 1965 года. «Дважды кантемировцы» – актив-
ные инициаторы многих патриотических акций, памятных митингов. Именно 
по ходатайству объединения улица «Болотная» в райцентре была переимено-
вана в улицу «Танкистов», а улица «Криничная» – на улицу «19 декабря». Си-
лами организации к 70-летию Дня танкиста на месте расположения в декабре 
1942 года штаба одной из бригад 17-го танкового корпуса был установлен Па-
мятный знак.  

Дружба с дивизией является ядром всех важнейших мероприятий военно-

патриотической направленности. Подготовка к трем юбилейным датам 2022 го-

да – 80-летию операции «Малый Сатурн», 80-летию образования Кантемиров-

ской танковой дивизии и 80-летию освобождения Кантемировки от немецко-

фашистских захватчиков только укрепили эти связи.  

27–29 мая 2022 года делегация Кантемировского района побывала на 

праздновании годовщины со Дня образования Наро-Фоминского городского 

округа и города воинской славы Наро-Фоминска – места постоянной дислока-

ции соединения. В её состав вошли: глава района Владимир Покусаев, его заме-

ститель Владимир Филатов и глава Кантемировского городского поселения 

Юрий Завгородний. 

День танкиста – родной праздник для Кантемировского района. В этом 

году его праздновали с особым почетом. В начале сентября, в преддверии Дня 

танкиста, кантемировцы совершили автопробег «Кантемировка – Наро-

Фоминск – Москва – Ржев – Кантемировка». Одиннадцать активистов вете-

ранского движения и объединения «Дважды кантемировцы» были награждены 

памятными медалями в честь 80-летия Кантемировской танковой дивизии. 

Среди удостоенных: Семенко В.И., Хатнянский А.И., Свиридов Н.В., Моисе-

енко Н.А., Кадиленко Г.М., Прядкин А.И., Покусаев А.И., Шейкин А.М., Бе-

зинский А.П., Горбанев В.С., Калюжная В.И. Церемония вручения состоялась 

10 сентября 2022 года в ходе торжественного построения личного состава ди-

визии на плацу.  

Военнослужащим от имени главы Кантемировского района был зачитан 

текст поздравительного адреса. Руководитель объединения «Дважды кантеми-

ровцы» Александр Прядкин подарил гвардейцам-танкистам картину с изобра-

жением стелы «Кантемировка – населенный пункт воинской доблести», от Кан-

темировской земли был вручен каравай. После торжественной части для мно-

гочисленной делегации района была организована экскурсия по территории со-

единения. Группа посетила комнаты Памяти, созданные в честь погибших в го-

ды Великой Отечественной войны и спецоперации, возложила цветы. Также 

состоялась теплая встреча с земляками, уроженцами Михайловского сельского 

поселения, которые сейчас проходят армейскую службу в дивизии. Членам де-

легации подарили праздничный выпуск газеты Кантемировской танковой диви-

зии «Кантемировец», где напечатаны воспоминания полковника в отставке Н.Н. 

Борисова о зарождении праздника Дня танкиста и о посещении соединения де-

легацией района. 
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По возвращении из автопробега его участники, а также другие ветераны 
танковых войск собрались в сквере РДК Кантемировки. В День танкиста для них 
был организован небольшой праздничный концерт. Поздравления виновники 
торжества принимали от главы Кантемировского района Владимира Покусаева, 
руководителя объединения «Дважды кантемировцы» Александра Прядкина. По 
поручению командования Кантемировской танковой дивизии бывшему предсе-
дателю Совета ветеранов района, ветерану Кантемировской танковой дивизии 
Александру Алтухову была вручена юбилейная медаль в честь 80-летия соеди-
нения. А жителю Кантемировки Дмитрию Татаркову вручили нагрудный знак 
«Гвардия» – отличительную награду 4-й гвардейской танковой Кантемировской 
дивизии. Ветеран получил его через 50 лет после службы. Собравшиеся возло-
жили цветы и венки к памятникам «Танк Т-34» и на ул. Танкистов. 

Школьники района в августе этого года также побывали в Кантемировской 
гвардейской танковой дивизии. Программа трехдневной поездки была насы-
щенной. Ребята не только проживали на территории соединения, но и посетили 
многие достопримечательности Подмосковья и столицы. Главный редактор ди-
визионной газеты «Кантемировец» Тамара Смирнова встретилась со школьни-
ками, рассказала им о многолетней дружбе муниципалитета с соединением, об 
ответственной службе солдат и офицеров, о важности для военнослужащих 
надежного тыла и поддержки жён. Во встрече участвовали двое новобранцев, 
призванных на службу в дивизию из Кантемировского района. Ребята были ра-
ды встрече с земляками! 

По итогам поездки школьный музей «Наследие» Кантемировского лицея 
пополнился новым экспонатом – памятной медалью «80 лет 4 гвардейской Кан-
темировской ордена Ленина Краснознаменной танковой дивизии имени Ю.В. 
Андропова». 

В сентябре – октябре в школах района прошли единые уроки мужества 
«Малый Сатурн». Нет будущего без прошлого!». Они погрузили учащихся в 
исторические события декабря 1942 года на Среднем Дону. Педагоги показали 
презентацию о ходе операции, познакомили с биографиями героев того време-
ни, использовали музыкальные и видеофрагменты, примеры из книг. Дети были 
вовлечены в урок с помощью интерактивных форм работы. Отдельно погово-
рили о роли в операции 17-го танкового корпуса, впоследствии получившего 
наименование «Кантемировский». 

Юбилейная дата операции «Малый Сатурн» всё ближе. Общественность, 
учреждения образования и культуры Кантемировского района активно вопло-
щают в жизнь запланированные мероприятия и проекты. 

 

А.Е. Красов 
и.о. директора Государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Областной молодежный центр» 
(г. Воронеж)  

 

Знание истории формирует гражданскую позицию 
 

Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Област-
ной молодежный центр» с сентября 2022 года по январь 2023 года проводит три 
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региональных мероприятия, приуроченных к празднованию 80-летия Средне-
донской наступательной операции: областную историческую викторину «Ма-
лый Сатурн», онлайн-викторину «Осетровский плацдарм» и патриотический 
марафон «Малый Сатурн». 

Целью мероприятий является создание условий для обобщения и система-

тизации знаний, обучающихся по истории Великой Отечественной войны через 

развитие познавательного интереса к героическим событиям истории Воронеж-

ской области. Планируемое количество участников – полторы тысячи школь-

ников и студентов в возрасте от 10 до 18 лет. Организационно-методическое 

сопровождение мероприятий осуществляет Региональный центр подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического 

воспитания. К организации и проведению мероприятий привлекаются участни-

ки таких патриотических движений, как «Волонтеры Победы» и «Юнармия». 

Областная историческая викторина «Малый Сатурн» проведена в два этапа 

в сентябре-октябре 2022 года. Первый – муниципальный, состоялся в 32 муни-

ципальных районах и городских округах Воронежской области. Этап прошел 

по единой методической разработке, в создании которой принял участие писа-

тель-краевед Виктор Абрамов. Второй, региональный, проводился на базе Об-

ластного молодежного центра для восьми команд, набравших наибольшее ко-

личество баллов по результатам первого этапа.  

Онлайн-викторина «Осетровский плацдарм» пройдёт в декабре 2022 года 

на базе социальной сети ВКонтакте. Участники викторины ответят на 10 вопро-

сов, посвященных Среднедонской наступательной операции. Победители и са-

мые активные участники получат сувениры. 

Патриотический марафон «Малый Сатурн» пройдет в декабре 2022 года – 

январе 2023 года на базе социальной сети ВКонтакте. Школьники и студенты 

представят видеоролики, посвященные 80-летию Среднедонской наступатель-

ной операции. Авторы лучших работ получат ценные призы и сувениры. 

Знание истории своей Родины способствует формированию у молодежи 

уважения к старшим и гордости за свое Отечество, критического мышления и 

активной гражданской позиции. Участвуя в данных мероприятиях, школьники 

и студенты расширят знания по истории героического прошлого Родины, полу-

чат возможность творческой самореализации, усовершенствуют навыки ко-

мандной работы. 

 

Л.А. Горлачева 
директор МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

(г. Бутурлиновка) 
 

Основа формирования личности и патриота 
 

Патриотизм – сложное и высокое человеческое чувство. Оно многогранно 

по своему содержанию. Это любовь и большая привязанность к семье и её тра-

дициям, любовь к малой родине, гордость за свой народ, а также желание знать 

больше о своём крае, Родине, людях, культуре и традициях, героическом про-

шлом военных лет. Патриотизм, по моему убеждению, нуждается в поддержке 
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и развитии, поэтому воспитание в данном направлении является приоритетным 

в работе библиотек Бутурлиновского муниципального района. 

Руководствуясь распоряжением правительства Воронежской области от 17 

февраля 2022 года № 142-р и распоряжением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 6 сентября 2022 года № 285-р «О подготовке и про-

ведении празднования 80-летия Среднедонской наступательной операции «Ма-

лый Сатурн» МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» разработан цикл мероприятий в 

целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, 

укреплении национального самосознания, воинских и культурных традиций.  

Для нас, жителей Воронежской области, очень важно знать о наступатель-

ной операции «Малый Сатурн», в результате которой было освобождено значи-

тельное число городов и сёл юга области.  

2022 год в Бутурлиновской районной библиотеке им. Ю.Д. Гончарова 

начался 25 января книжной выставкой-просмотром «212 дней и ночей битвы за 

Воронеж», посвящённой 79-й годовщине освобождения Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков. На выставке были представлены книги воронежских 

писателей Ю.Д. Гончарова (имя которого носит библиотека), А.М. Аббасова, 

А.И. Гринько, В.И. Кононова, В.А. Шамрая, раскрывающие основные этапы 

военного сражения за город Воронеж с начала июля 1942 года по 25 января 

1943 года. 

Урок патриотизма «В окопах Сталинграда» был проведён 2 февраля – в 

День воинской славы России, в день разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. Совместно с педагогом-

библиотекарем информационно-библиотечного центра для учащихся МБОУ 

«Бутурлиновская СОШ» проведён обзор книжной выставки «Сталинград – бит-

ва в книгах и полотнах художников», а также показаны документальные филь-

мы «На рубеже» и «Сталинградская битва».  

В рамках месячника военно-патриотического воспитания в районной биб-

лиотеке оформлен информационный уголок «Голос блокадного Ленинграда», 

посвящённый снятию блокады Ленинграда. Читатели познакомились с художе-

ственными произведениями, документалистикой, очерками, статьями, письма-

ми, дневниками блокадников, рассказывающими об этих страшных днях, не-

сгибаемой силе духа и вере к жизни.  

17 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, для учащихся 4 «б» 

класса Бутурлиновской ООШ № 1 был проведён урок истории «Нам Родину за-

вещано беречь!», в ходе которого показана презентация истории праздника, 

рассказано о подвигах наших предков во имя независимости Родины. Ребята 

познакомились с книгами на военную тематику и прочитали стихи. После ме-

роприятия состоялась беседа о том, что значит быть защитником Отечества, ка-

кими качествами должен обладать настоящий мужчина-защитник.  

Волонтёрство – одна из форм патриотического воспитания молодого поко-

ления. С 2017 года на базе библиотеки действует отряд волонтёров «БИБЛИО-

ВОЛОНТЁР». Накануне 23 февраля группа библиоволонтёров в составе сту-

дентов Бутурлиновского филиала «Губернский педагогический колледж» и 

библиотекарей посетила ветерана Великой Отечественной войны, почётного 
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ветерана Воронежской области Шведчикова Николая Яковлевича и поздравила 

его с Днём защитника Отечества.  

Урок-дискуссия «Что такое Родина для каждого из нас?» проведён в Бу-

турлиновском механико-технологическом колледже со студентами 31 группы 

механиков совместно с членами клуба «Молодёжное движение». В ходе меро-

приятия участниками вырабатывались основные направления современных 

подходов, взглядов к патриотическому прошлому, готовность к выполнению 

гражданского долга – службе в Вооружённых Силах Российской армии. 

В преддверие Дня Победы районная детская библиотека провела урок па-

мяти «Юным героям посвящается». Мероприятие началось с показа слайд-

презентации о пионерах-героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Затем ветеран Жерегеля В.М., член общественной организации «Дети войны», 

поделилась воспоминаниями о своём военном детстве. Она рассказала ребятам, 

что пришлось пережить в те годы, какие лишения и трудности выпали на долю 

её семьи. В конце мероприятия дети прочитали стихи о войне и Победе. 

Традиционно накануне Дня Победы библиотекари совместно со студента-

ми местного отделения Всероссийского общественного движения добровольцев 

в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» провели акцию «Георгиевская 

ленточка».  

Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы» позволила передать 

молодому поколению традиции этого великого дня, создать атмосферу одного 

из самых важных праздников России, выразить благодарность героям Великой 

Отечественной войны, почтить память об ушедших ветеранах. Для оформления 

окон были использованы Георгиевские ленточки, фотографии ветеранов, цветы, 

рисунки детей, красные звёзды и др. Фотографии украшенных окон размеща-

лись на социальных страницах с хештегом #Окна_Победы.  

9 мая у здания районной библиотеки Ю.Д. Гончарова была подготовлена 

книжно-иллюстративная выставка «Была война – была Победа!», на которой 

были представлены как художественные книги, так и документальные: военные 

энциклопедии, мемуары, исторические справочники и летописи, фотоматериа-

лы и статьи из периодических изданий о событиях Великой Отечественной 

войны, военные письма-треугольники, другие экспонаты военного времени. 

Важное место на выставке отводилось краеведческому разделу, посвящённому 

фронтовикам, героям-землякам Бутурлиновского района. 

Особый интерес вызывала выставка картин «О подвигах полотна говорят» 

бутурлиновских художников и выпускников педагогического колледжа о 

войне, где были представлены портреты бойцов и командиров, разведчиков, 

партизан, зарисовки боевых эпизодов, воинских обелисков. 

22 июня в День памяти и скорби бутурлиновские библиотекари провели 

целую серию мероприятий: выставку-информацию «О том, что дорого и свято», 

которую посетили воспитанники пришкольных лагерей «Солнышко» (Бутурли-

новская ООШ № 7) и «Бригантина» (Бутурлиновская ООШ № 1). В виртуаль-

ном концертном зале состоялась трансляция документального фильма «Чтобы 

помнили». Более 40 ветеранов, участников Великой Отечественной войны, 

приняли участие в съёмках фильма. Героический подвиг этих людей позволяет 
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нам жить сегодня и воспитывать новое поколение. Акции «День памяти и скор-

би» и «Белые журавли» проведены с волонтёрами – учащимися Бутурлинов-

ской ООШ № 7. Ребята приняли участие в митинге, запустили в небо белые 

журавли, возложили красные гвоздики к Мемориалу Славы. 

Важен поиск молодёжью собственной причастности к событиям, ставши-

ми значимыми и поворотными в истории страны, ощущение великого, совер-

шенного когда-то их прадедушками и прабабушками, защитившими Родину в 

годы Великой Отечественной войны. Примеры подвигов солдат, отдавших 

жизнь за освобождение каждого кусочка земли, школьники слушают с замира-

нием сердца и восхищением, каждый раз спрашивая себя: а способны ли мы на 

такое?  

В рамках проводимых мероприятий, посвящённых 80-летию операции 

«Малый Сатурн», учебные заведения наиболее тесно сотрудничают с районной 

библиотекой в плане подбора информации и подготовки очередного этапа про-

водимых мероприятий, изготовлении тематических интерактивных плакатов, 

мини видеороликов. Ученики городской школы № 7 сделали наглядное пособие 

«Осетровский плацдарм». Прежде чем изготовить такой информационный 

стенд, они посещали библиотеку, искали необходимый материал. Бутурлинов-

ские школьники провели виртуальную экскурсию по местам боевой славы, 

приняли участие в региональном фестивале инициатив «Победить, чтобы жить: 

операция «Малый Сатурн». 

Программа мероприятий к 80-летию операции «Малый Сатурн» «Сталин-

град на Дону» включает в себя разнообразные формы и методы библиотечной 

работы. В настоящее время в районной библиотеке действует выставка-событие 

«На Донских рубежах», на которой представлена литература, раскрывающая 

этапы подготовки и проведение уникальной операции под кодовым названием 

«Малый Сатурн». Детская библиотека оформила для своих читателей книжную 

полку «Наступательная операция «Малый Сатурн»». Составлен рекоменда-

тельный список литературы «Малый Сатурн», в котором отражены книги и ста-

тьи из периодических изданий, имеющихся в библиотеке. В нем нашлось место 

и для двух изданий материалов Областного оргкомитета по подготовке 80-

летия Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» в памяти по-

колений», которые также размещены на сайте и в социальных сетях Бутурли-

новской библиотеки.  

В ноябре проведены Час истории «И бой прошёл. Победный бой!» для 

студентов средне-специальных учебных заведений и видеопросмотр «Метро-

ном правды» (документальный фильм о событиях наступательной операции 

«Малый Сатурн»), Час Памяти «Малый Сатурн». 

16 декабря будет открыта выставка-память «Подвиг Воронежа – подвиг 

народа!», в январе 2023 года состоится просмотр документального фильма об 

обороне и освобождении города Воронежа «Сражение за Воронеж». В вирту-

альном концертном зале библиотеки для молодёжи будет показан докумен-

тальный фильм «На пути к Великой Победе. Битва за Воронеж». Для старше-

классников состоится викторина «По страницам истории Великой Отечествен-

ной войны», где они покажут знания исторических фактов освобождения воро-
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нежской земли от фашистских захватчиков, выставка-портрет «Великий пехо-

тинец литературного фронта» представит избранные произведения писателя-

фронтовика участника Великой Отечественной войны Ю.Д. Гончарова, его фо-

тографии, письма, статьи из периодических изданий. 

Продолжится поисковая работа и составление электронной Книги Памяти 

Бутурлиновского района, где уточняются списки участников Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. по муниципальным образованиям, а также работа 

по отдельным участникам войны с целью конкретизации их участия в военных 

событиях. 

Дата 16 декабря 1942 года – знаковая для Воронежской области. Она явля-

ется важным направлением в деле патриотического воспитания молодёжи Бу-

турлиновского района. 

В.Н. Ковалев 
директор КОУ ВО «Верхнемамонский  

Матвея Платова казачий кадетский корпус»  
(с. Гороховка Верхнемамонского района) 

 

Военно-патриотическому воспитанию – первостепенное внимание 
 

Учебное общеобразовательное учреждение «Верхнемамонский Матвея 

Платова казачий кадетский корпус» создано в 2007 году. Цель – возрождение 

кадетского движения, сохранение и приумножение славных воинских тради-

ций. Поэтому военно-патриотическому воспитанию, ориентированному на 

формирование глубокого патриотического сознания, идей служения Отечеству 

и его вооруженной защите, уважение к военной истории России мы уделяем 

первостепенное внимание. 

Ключевые творческие дела военно-патриотической сферы реализуются че-

рез работу постоянно действующего Казачьего круга, организующего проведе-

ние соревнований, конкурсов, фестивалей, социальных проектов и патриотиче-

ских акций. Вот некоторые их них: акции «Бессмертный полк», «Вахта памя-

ти», конкурс творческих работ «Письмо с фронта». 

В этом году все мероприятия тесно увязаны с 80-летием Среднедонской 

наступательной операцией «Малый Сатурн». Так участникам конкурса «Пись-

мо с фронта» предлагается перенестись в творческом воображении на 80 лет 

назад в окопы Сталинграда или на высоты правобережья Дона, постараться 

«увидеть» события далёкого прошлого, соотнести себя с героями прошедшей 

войны и написать письмо в будущее: своим родным, близким или благодарным 

потомкам… 

В корпусе действуют открытые дискуссионные площадки «ОПЕРАЦИЯ 

Z»:  

– Всероссийский открытый онлайн-урок «Защитники мира» на тему осво-

бодительной миссии на Украине, о событиях прошлого и настоящего;  

– Офицерские часы «О проведении спецоперации МО РФ на Украине», 

включающие в себя лекции, беседы, просмотр и обсуждение фильмов;   

– Классные часы «Взрослый разговор о мире», где ведется разговор о спе-

циальной военной операции на Украине; 
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– Акции политической солидарности с военнослужащими Российской ар-

мии, выполняющими свой государственный долг на территории Украины;  

– Изготовление плакатов «Своих не бросаем!»; 

– Конкурсы политического рисунка;  

– Акция гуманитарной помощи и политической солидарности. Сбор и от-

правка продуктов, вещей, подготовка приветственных адресов и писем военно-

служащим ВС РФ в места дислокации действующей армии. 

Традиционной для Верхнемамонского казачьего кадетского корпуса стала 

межрегиональная военно-тактическая игра «Казачья вьюга», проводимая еже-

годно с 2018 года. В соревнованиях принимают участие команды воспитанни-

ков кадетских корпусов, школ, военно-патриотических клубов Воронежской, 

Ростовской и других областей. 

Игра проходит в два этапа. Начинается она с благословения священника. В 

первый день – смотр строя и песни, кадеты соревнуются в военно-исторической 

и православной викторинах. Второй этап – военно-тактическая игра. Каждая 

команда (диверсионно-разведывательная группа) выполняет движение по 

маршрутному листу «Тропа разведчика», выполняя определённые задания. Ре-

бята состязаются в рубке лозы, стрельбе из арбалета, пневматической винтовки 

и пистолета, метании пик, ножей и саперных лопаток, ориентировании на мест-

ности и других элементах казачьих и военно-прикладных видов спорта. 

Начиная с 2017 года, кадетский корпус является основным организатором 

военно-исторических реконструкций событий 16–31 декабря 1942 года, став-

ших частью воинской славы нашего народа. В основном это реконструкция по-

бедного боя Красной Армии «Шел 543-й день войны», рассказывающая о нача-

ле наступательной операции «Малый Сатурн». Мероприятие проводится в селе 

Дерезовка Верхнемамонского района на берегу Дона. Кадеты и военнослужа-

щие войсковой части 91 727 из Богучара воспроизводят бой за освобождение 

оккупированного фашистами села, где совершил подвиг самопожертвования 

Герой Советского Союза Василий Прокатов. Мероприятие сопровождается 

профессиональными пиротехническими эффектами. Почти настоящие взрывы и 

миномётные залпы гремят в районе Осетровского плацдарма. К бою за высоту 

191.0 кадеты готовятся основательно: изучают тактику ведения боя, осматри-

вают место сражения и делают макеты автоматов. К Осетровскому плацдарму 

юные солдаты совершают пеший марш-бросок длиной в 6 километров. Зани-

мают позиции и под грохот ракет и дымовых шашек вместе с энтузиастами во-

енно-исторических клубов идут в атаку.  

«Атаковать» приходится почти по отвесному склону. Пройти около 150 

метров оказывается очень тяжело. Трудно представить, как 75 лет назад в силь-

ный мороз и под огнём противника преодолевали этот обледеневший, почти от-

весный склон наши солдаты! Тогда приходит осознание: они совершили почти 

невозможное! 

В реконструкциях разных лет помимо кадет принимают участие военно-

патриотические клубы, военнослужащие. Используется настоящая военная тех-

ника, стреляющая холостыми зарядами. Сценарий боя всегда носит обобщён-
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ный характер, но организаторы убеждены, что на каком-то отдельном участке 

сражение вполне могло выглядеть именно так.  

Военно-тактическая игра «Незабытая высота 191.0» у нас посвящается 

началу операции «Малый Сатурн» и проводится как комплексное двустороннее 

тактическое занятие.  

Военно-тактическая игра проводится в 3 этапа. 

1 этап – подъём по тревоге, выход роты в район сбора, проверка готовно-

сти к совершению марша, завтрак, постановка боевой задачи, выход в район со-

средоточения (Верхний Мамон – переправа через р. Дон). 

2 этап – совершение марша с выходом в район рассредоточения (Осетров-

ский плацдарм – высота 191.0), отдание воинской почести воинскому захороне-

нию с прохождением торжественным маршем на высоте 191.0, получение бое-

вого приказа, выход на рубеж атаки. Во время марша, рота выполняет боевые 

задачи по вводным (преодоление водных преград, участков заражения, дистан-

ционного минирования, завалов, действия при налёте авиации, при встрече с 

разведкой противника, отражение танковой атаки). 

3 этап – атака вражеских позиций и ведение наступательного боя, прорыв 

обороны противника, отражение контратаки противника, развитие успеха в 

наступлении, преследование отходящего противника, его разгром и пленение. 

Окончание военно-тактической игры. Поздравление участников игры с успеш-

ным окончанием «боевых действий», обед в полевых условиях. 

Таким образом, сохранение памяти о Великой Отечественной войне явля-

ется одной из важнейших задач военно-патриотического воспитания молодого 

поколения. 

 

А.А. Скакалин  
протоиерей, секретарь Воронежского  

епархиального управления (г. Воронеж) 
 

Воронежская епархия в годы Великой Отечественной войны 
 

В советский период истории нашего государства Великая Отечественная 

война стала тем моментом, на котором Церковь и государственная власть пред-

приняли попытку объединить усилия ради достижения общей цели – победы 

над фашизмом, поставившим под сомнение само будущее Отечества.  

Русская Православная Церковь всегда активно откликалась на различные 

социально-экономические катаклизмы. Не была исключением Великая Отече-

ственная война. Годы войны стали временем активного социального служения 

Церкви, в котором можно выделить два основных направления – патриотиче-

ская проповедь и благотворительная деятельность. 

К началу Великой Отечественной войны Церковь на Воронежской земле, к 

сожалению, почти полностью была уничтожена... На территории Воронежской 

епархии действовало всего два православных храма. С конца января 1943 года 

после освобождения города Воронежа началось возрождение Воронежской 

епархии. В 1944 году Воронежская епархия была официально воссоздана и епи-

скоп Иона (Орлов) назначен управляющим.  
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Несмотря на отсутствие четкой церковной структуры на территории Воро-

нежской области патриотическая деятельность велась Церковью с самого нача-

ла Великой Отечественной войны. Более того, патриотическая работа проводи-

лась даже в храмах, находящихся на оккупированных территориях. Духовен-

ство утешало скорбящих матерей и жен словами «о скором свидании со своими 

мужчинами, которые вернутся с Победой». В патриотических проповедях, про-

износимых священниками, говорилось о силе русского оружия и русского духа, 

помощи наиболее бедным семьям, особенно из числа эвакуированных.  

Однако особый размах патриотическая и благотворительная деятельность 

Русской Православной Церкви приобрели после освобождения Воронежа и об-

ласти в 1943 году. Так, в Никольском соборе г. Воронежа, как центральном 

храме Воронежской области, был организован специальный епархиальный ко-

митет, который занимался в том числе сбором средств для раненых воинов и на 

оборону Родины. В каждый воскресный и праздничный день во время Боже-

ственной литургии, читалась особая молитва, а по окончании богослужения со-

вершался молебен о даровании Победы Русскому воинству.  

В 1943 году протоиереем Алексием Образцовым для руководства священ-

нослужителям было составлено несколько образцов проповедей патриотиче-

ского характера и разослано по епархии.  

Эффект от патриотической работы, которую проводили в храмах Воро-

нежской епархии священники с 1 сентября 1943 года по 1 апреля 1944 года, был 

достаточно внушительным. По данным исследователей, на нужды войны в те-

чение этого времени от Воронежской епархии поступило более 1 миллиона 

рублей. В одном лишь Никольском соборе собрано 37 000 рублей. 

Всего же духовенством и верующими Воронежской области за период с 22 

июня 1941 года по 22 июня 1944 года в фонд обороны Родины было собрано 24 

000 000 рублей, на подарки в армию более 118 000 рублей, продуктами и раз-

личными предметами – на сумму 113 500 рублей. На оказание помощи боль-

ным и раненым, находящимся в госпиталях – более 120 000 рублей, на оказание 

помощи инвалидам Отечественной войны 7 000 рублей, на оказание помощи 

детям и детским учреждениям – 25 000 рублей, на оказание помощи семьям во-

инов – более 72 000 рублей. 

Сбор средств в церквях Воронежской епархии продолжился и после вой-

ны. Деньги собирались на восстановление страны. Повсеместный сбор средств 

на патриотические нужды завершился лишь в 1947 году. С этих пор патриоти-

ческая деятельность Церкви стала заключаться в призывах к верующим добро-

совестно трудиться и тем самым помогать скорейшему восстановлению разру-

шений, нанесенных войной.  

Патриотическая проповедь и благотворительная деятельность Русской 

Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны получила высо-

кую оценку со стороны правительства. Многие церковные деятели были 

награждены государственными орденами и медалями, в том числе и 21 священ-

нослужитель Воронежской епархии. Однако подлинной наградой для Церкви 

стала возможность в годы тяжелейших испытаний быть вместе со своим наро-

дом и иметь возможность совершать в храмах богослужения, вознося молитвы 
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к Богу о скорейшей победе, как это всегда было на протяжении всей многове-

ковой истории Русского государства.  

К 80-летию освобождения Воронежской области от немецко-фашистских 

захватчиков, Епархиальным управлением будет организован ряд мероприятий, 

где особое внимание уделяется студентам, обучающимся в семинарии. Так 

предусмотрено посещение студентами семинарии площади Победы и Воронеж-

ского художественного музея имени И. Н. Крамского, Воронежского музея Ве-

ликой Отечественной войны, Воронежского музея-диорамы и парка Патриотов, 

мемориала Чижовский плацдарм и храма св. благ. Димитрия Донского. Также 

запланированы лекции, посвящённые истории освобождения Воронежской об-

ласти от немецко-фашистских захватчиков, просмотры документальных филь-

мов о Великой Отечественной войне. 

 

В.П. Орлов 
председатель регионального отделения Общероссийской  

общественно-государственной организации  
«Добровольное общество содействия армии, авиации  
и флоту России» Воронежской области (г. Воронеж) 

 

Акцент в сторону знаменательной даты 
 

23 января 2022 года ДОСААФ России отпраздновал 95 лет со дня образо-

вания. К началу Великой Отечественной войны количество членов ОСО-

АВИАХИМ в Воронежской области превысило миллион, а это значит, что то-

гда почти каждый второй житель состоял в его рядах – такая была у оборонной 

организации популярность! 

В наших краях совершил свой первый полет Валерий Чкалов – легендар-

ный комбриг, Герой Советского Союза, командир экипажа самолёта, совер-

шившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт из Москвы в Ванку-

вер, выпускник Борисоглебской военной авиационной школы летчиков, участ-

ник первого воздушного парада в нашей стране, автор фигур высшего пилота-

жа, лётчик-инструктор и руководитель школы планеристов ОСОАВИАХИМа. 

Многие воронежцы знают и помнят своих земляков-фронтовиков, связан-

ных с ОСОАВИАХИМом – таких, как дважды Герой Советского Союза Алек-

сей Прохоров, Герой Советского Союза Екатерина Зеленко (женщина, совер-

шившая воздушный таран), Нина Русакова (единственная в стране женщина – 

заслуженный летчик-испытатель).  

Сегодня в Воронежской области 3 000 членов ДОСААФ России объедине-

ны в 104 первичных отделения. Также в составе Регионального отделения ДО-

СААФ России Воронежской области – два авиационно-технических спортив-

ных клуба (Авиатор и САСПАН), объединенная техническая школа, водолазная 

школа, шесть автомобильных школ, стрелково-спортивный центр, бассейн под-

водного спорта, 6 спортивно-технических центров. 

Плановые задания по подготовке кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации ДОСААФ России Воронежской области выполняет полностью. За по-

следние пять лет подготовлено около 2 700 человек для ВС РФ и 33 800 специа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_%E2%80%94_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD)
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листов массовых технических профессий для народного хозяйства страны. Осо-

бое внимание при подготовке уделяется патриотическому воспитанию граждан. 

Во втором полугодии акцент в работе сместился в сторону подготовки че-

ствования знаменательной даты в истории области – 80-летия начала освобож-

дения Воронежского края от немецко-фашистских захватчиков. В рамках 

празднования в ДОСААФ предусмотрен комплекс мероприятий военно-

патриотической и спортивно-массовой направленности. 

В числе военно-патриотических мероприятий – День открытых дверей 

ДОСААФ России, который состоялся 3 ноября на базе Регионального отделе-

ния ДОСААФ России Воронежской области. Квалифицированные педагоги и 

спортивные тренеры, в том числе президенты спортивных федераций Воронеж-

ской области провели мастер-классы по армейскому рукопашному бою, авиа-

моделизму, радиоспорту, мотоспорту, картингу, робототехнике, практической 

стрельбе и ашихара-каратэ. Учащиеся опробовали автомобильные тренажеры, 

пистолетный и электронный тир. Одновременно проведены уроки мужества, 

где показаны неопровержимые документальные доказательства героического 

прошлого Воронежской области и роли общественной организации ОСО-

АВИАХИМ в ее освобождении. В частности, продемонстрировали архивные 

документы за 1942 и 1943 годы – таблицы с цифрами на клочках бумаги, газе-

тах, мишенях, страницах устаревших инструкций и учебниках начала века. Для 

нас эти редкие документы представляют большую ценность. Они наглядно по-

казывают, что даже в дни отступления и ожесточенных боев за г. Воронеж 

управление в организациях ДОСААФ не было потеряно, сохранялась высочай-

шая дисциплина и строгий учет. Власть уделяла серьезное внимание деятельно-

сти оборонных организаций. В письме секретарям горрайкомов ВКП (б) от 19 

октября 1942 года указывается на необходимость подобрать и закрепить необ-

ходимые кадры работников в городских и районных организациях Осоавиахи-

ма, РОКК и физкультурных обществ, освободив указанных работников от дру-

гих партийных поручений, считая основным партпоручением работу в оборон-

ных организациях.1 

Ведущую роль в военно-патриотической работе выполняют поисковые от-

ряды ДОСААФ России Воронежской области «Память» (г. Богучар) и «Патри-

от» (г. Воронеж). Они объединяют в своих рядах участников локальных войн и 

конфликтов, ветеранов органов внутренних дел и Вооруженных Сил. Поиско-

выми отрядами накоплен большой опыт проведения тематических уроков му-

жества, военно-спортивных эстафет, военно-исторических конкурсов, выставок 

макетов вооружения, обмундирования и предметов быта солдат Красной Ар-

мии и антигитлеровской коалиции, военно-исторических реконструкций, по-

священных событиям периода Великой Отечественной войны. Подведение ито-

гов годовой работы поисковые отряды провели в ноябре, в ходе закрытия Все-

российской Вахты памяти – 2022. 22 октября прошли мероприятия, посвящен-

ные Памяти погибшего в Семилукском районе в 1942 году красноармейца То-

                                                           
1 Тищенко В. Письмо секретарям горрайкомов ВКП (б) от 19 октября 1942 года. КУ ВО Гос-
ударственный архив общественно-политической истории Воронежской области. Ф. 3, Оп. 1, 
Д. 4035, Л. 249 
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регельды Уркербаева. На мероприятии присутствовала делегация региональной 

общественной организации «Казахская национально-культурная автономия в 

городе Москве». 27 октября на урок мужества в комнату Боевой Славы поиско-

вого отряда «Патриот» были приглашены студенты ВГТУ. 29 октября состоя-

лась встреча с призывниками Советского и Ленинского районов, на которой 

особое внимание было уделено условиям, в которых ковалась Победа на Воро-

нежской земле. В первой декаде декабря на 3-м этаже в ТЦ Галерея Чижова по-

исковым отрядом «Патриот» ДОСААФ России планируется проведение Вы-

ставки экипировки советских воинов и элементов вооружения. Ведется подго-

товка к торжественной церемонии захоронения останков 16 советских воинов, 

погибших при защите Воронежа, найденных в течение последних двух лет по-

исковым отрядом «Патриот».  

Члены первичных отделений ДОСААФ России военно-прикладной 

направленности принимают массовое участие в проведении Дня призывника 

Воронежской области и в торжественных проводах призывников в ряды Во-

оруженных Сил РФ (ноябрь-декабрь).  

Каждое из нашей сотни первичных отделений ДОСААФ России к 80-

летию освобождения Воронежской области готовит массовые мероприятия по 

отдельным планам. Так, например, Воронежская федерация радиоспорта в пе-

риод с 1 по 31 января 2023 года проведет массовую Международную военно-

патриотическую акцию Дни активности в КВ радиосетях. Наши радиолюбители 

со своих рабочих мест непрерывно в течение 30 суток днем и ночью будут ве-

щать на весь мир о 80-летней годовщине начала освобождения Воронежской 

области, о трех проведенных стратегических наступательных операциях, о все-

народной поддержке и вкладе ОСОАВИАХИМа в Победу над врагом.  

Посвящены 80-летию освобождения Воронежской области внутриклубные и 

областные соревнования по авиационным, техническим, военно-прикладным ви-

дам спорта: по авиамодельному спорту – проведены 15 октября на Кордодроме 

ПОУ Воронежская ОТШ ДОСААФ России по адресу ул. Острогожская, 101; по 

автомобильному спорту – также проведены 15 октября на новом автодроме Ав-

тодром-Ринг в п. Придонской; по ашихара-каратэ – пройдет 3 декабря в спортив-

ном комплексе ФГБОУ ВО ВГАС; по армейскому рукопашному бою – 24 декаб-

ря в спортивном комплексе ГБУ ВО СШОР № 33, ул. Бульвар Победы, 17 б; по 

стрелковым видам спорта – проводятся еженедельно в ФСЧУ ССЦ регионально-

го отделения ДОСААФ России, ул. Острогожская 101 а; по радиосвязи и радио-

пеленгации (спринт, радио-ориентирование) – 8-9 октября, на 9-м км. Спартакиа-

да допризывной казачьей молодежи на базе ПОУ Воронежская водолазная школа 

ДОСААФ России и ФСЧУ Спортивно-стрелковый центр регионального отделе-

ния ДОСААФ России Воронежской области – 25-26 ноября 2022 года. 

В течение всего времени проводится разъяснительная работа, посвященная 

освобождению Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков, 

стойкости советского солдата, самоотверженному труду работников тыла, 

необходимости объединения усилий в борьбе с поднявшим голову фашизмом. 

Сегодня по всей стране, в том числе и у нас, проходят мероприятия в поддерж-

ку бойцов, сражающихся против этого зла. 



- 47 - 

Региональное отделение ДОСААФ России Воронежской области практи-

чески с первого дня проведения специальной военной операции активно вклю-

чилось в эту работу, участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов в по-

мощь солдатам и офицерам российской армии, жителям ЛНР и ДНР. Всего со-

брано и передано 9,7 т. гуманитарных грузов. Были организованы сбор и пере-

дача детских вещей, детских игрушек, продуктов, ковров (2 ед.), электронагре-

вателей – всего 4,5 т в пункты временного размещения эвакуированных граж-

дан из ДНР и ЛНР в г. Острогожск и с. Ольховатка. В сентябре ДОСААФовцы 

перечислили свою заработную плату за один день и закупили по заявке воен-

ных 20-й армии самое необходимое: электрогенераторы, наборы инструментов 

из 85 предметов, сигареты, консервы мясные. В Красный Крест перечислено 60 

тыс. рублей. Еще в марте скорректировали планы организационно-уставной, 

военно-патриотической и спортивно-массовой работы с учетом антифашист-

ской направленности, приняли меры по созданию новых спортивных секций, 

прежде всего, по авиамодельному спорту и робототехнике, единоборствам и 

стрельбе, увеличили охват участников спортивно-массовых мероприятий по 

авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, повысили ста-

тусы ряда соревнований с областных до межрегиональных, повысили их массо-

вость, увеличили на 20 % охват детей и юношей в летних оздоровительных ла-

герях. В связи с закрытием аэродромов направили спортивных судей, тренеров, 

членов сборных спортивных команд по самолетному и планерному спорту для 

совершенствования своего спортивного мастерства в другие регионы (в Север-

ную Осетию-Аланию, Казань, Щелкино Московской области). В июле провели 

впервые в г. Воронеже фестиваль авиационных, технических и военно-

прикладных видов спорта ДОСААФ России.  

… 16 сентября Региональное отделение ДОСААФ России Воронежской 

области принимало эстафету автопробега ДОСААФ России и городов, которым 

присвоено почётное звание «Город воинской славы», в поддержку решения 

Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации 

В.В. Путина о проведении специальной военной операции по защите жителей 

Донбасса. Участники автопробега провели торжественный митинг на легендар-

ном мемориале Чижовский плацдарм, где возложили венки и живые цветы к 

братской могиле. Почетные гости мероприятия выразили благодарность всем 

военнослужащим, защищающим честь нашей страны. 

Потомки Победителей не имеют право дать нацизму и фашизму возро-

диться на российской земле! 

 

Н.Л. Новиков 
командир Богучарского поискового  

отряда «Память» (г. Богучар) 
 

Поиск продолжается! 
 

На юге Воронежской области работает Богучарский поисковый отряд 

«Память», которым мне выпала честь руководить. История возникновения от-
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ряда уходит в прошлое – в 1961 год, когда я учился в четвёртом классе школы 

совхоза «Радченский» (ныне посёлок Дубрава Богучарского района).  

Помнится, учительница рассказала нам, что в братской могиле в центре 

посёлка захоронены девять советских воинов, погибших в 1942 году, и все они 

неизвестные. Это очень впечатлило! Я дал себе зарок: когда вырасту – установ-

лю хотя бы одного из тех девяти воинов и разыщу его родственников. С тех пор 

начал прислушиваться к рассказам очевидцев о событиях войны и цепко дер-

жать их в памяти.  

Время мчится. Я вырос, отслужил в армии и вернулся в родной совхоз. В 

1972 году организовал в школе отряд «Красных следопытов», в который при-

влёк учащихся различных классов, и возобновил поиск воинов, захороненных в 

Братской могиле поселка. 

Прошло более пяти лет напряженной работы, и… удача – установили две 

фамилии! Со временем разыскали их родственников, которые вскоре приехали 

в посёлок. Мать танкиста Александра Трифоновича Котова, уроженца Смолен-

ской области, перед смертью успеет узнать, где погиб и похоронен её сын. В 

совхоз «Радченский» приедет его родная сестра. 

Этот случай был не единственным. По крупицам «Красные следопыты» 

собирали сведения о погибших в боях за богучарскую землю, устанавливали 

судьбы земляков – участников Великой Отечественной войны. Об отряде узна-

ли в Богучарском районе, в «следопыты» стала проситься молодёжь не только 

совхоза «Радченский», но и других сёл района. В 1980 году мы организовали 

поисковую группу, а в 1985 году – Богучарский поисковый отряд «Память». И 

эта Память будет стержнем для членов нашего отряда. 

Впервые поиском и эксгумацией останков советских воинов поисковый 

отряд начнёт заниматься в 1998 году. Активную работу отряда заметят в Воро-

неже и примут в областное поисковое объединение «Дон». Работали щупами, 

миноискателей не было, до всего доходили своим умом.  

Как-то в 2002 году выехали со школьниками в бывший хутор Оголев Богу-

чарского района. Хутор Оголев, чтобы было понятно, стал первым населённым 

пунктом на правом берегу Дона, освобождённым в декабре 1942 года в ходе 

операции «Малый Сатурн». И вот в этом месте случился такой интересный и 

поучительный случай.  

Новеньких поисковиков-школьников разместили копать впадины – чтобы 

не мешались и учились копать. Взрослые же поисковики нашли одно захороне-

ние и ведут эксгумацию. Наши школьники копали, копали, видимо, им надоело, 

стали кричать, что там ничего нет. Я подошёл к ним, включил компас для ори-

ентировки на местности. Стрелка компаса бешено закрутилась. «Надо менять 

компас, – подумалось. – Впрочем… может, лежит что интересное? Надо прове-

рить!». Тем более, они не дошли до «материка». Взял лопату у ребят и начал 

копать сам. Вначале нашёл затвор от винтовки Мосина, а ниже – останки наше-

го воина… 

В 2006 году работали со школьниками-поисковиками на окраине села За-

лиман Богучарского района. Нашли и эксгумировали останки пяти воинов. 

Разъехались вечером, а утром мне звонит поисковик Геннадий Николаевич 
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Шкурин и сообщает, что ему приснился сон. Пришёл-де ему во сне солдат в 

форме и сказал, что же вы, мол, ребята, всех забрали, а меня оставили в ходе 

сообщения. Утром проснулся Шкурин, как-то не можется ему, отложил дела, 

отправился к указанному во сне месту и… нашёл останки шестого солдата. 

«Когда лопата ударилась о кости, – потом делился впечатлениями поисковик, – 

я не смог встать – у меня отнялись ноги». Воин лежал с винтовкой, гранатами и 

красноармейской книжкой, которая была в очень плохом состоянии. Книжку 

срочно отправили в Воронеж экспертам. Но только через долгие шесть лет уда-

лось прочитать ее содержимое – в ней значился красноармеец 8-й роты 3-его 

батальона 412-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии Иван Харитонович 

Герасимов, уроженец Ульяновской области. Со временем разыскали и род-

ственников Герасимова, которые приезжали потом в Богучар. 

Также спустя годы удалось разыскать в Санкт-Петербурге родственников 

младшего политрука Сергея Яковлевича Харитонова. Его останки с медальо-

ном нашли в 2012 году, работая в поле под селом Новая Калитва Россошанско-

го района (местность к югу и юго-западу от этого села стала ареной жестоких 

сражений в ходе операции «Малый Сатурн»). 

… Тянулись дни, летели годы. Нам удалось сплотить единомышленников 

по духу и призванию из восьми районов юга Воронежской области. В 2016 году 

была создана Ассоциация поискового движения юга Воронежской области, в 

которую вошло несколько поисковых отрядов. Командующим Ассоциации 

назначили меня.  

В поисковом отряде «Память» имеется Знамя, отрядная песня «Журавли», 

своя форма, шевроны. Введено ношение погон. Есть штат и система званий. 

Это всё дисциплинирует. Утверждены печати отряда и Ассоциации. Кроме удо-

стоверений и допусков на ведение работ, у поисковиков имеются специальные 

удостоверения личности 12х8,5 см зелёного цвета. У каждого есть личный но-

мер. Чётко ведётся документация. Все приказы, акты перезахоронений с фото-

графиями хранятся надлежащим образом. 

Хотелось бы рассказать о событиях, связанных с отрядной песней «Журав-

ли» (слова Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля). Осенью 2017 года вели 

перезахоронение останков 74 воинов на Осетровском плацдарме. Надо отме-

тить, что церемонии там всегда проходят на высоком уровне. Было очень мно-

голюдно. Были гости из Вологодской области. Началась церемония. Небо чи-

стое. Зазвучал Гимн России. И вдруг в небе над гробами появились несколько 

клинов журавлей, и пролетающие птицы стали громко кричать. Церемония 

прекратилась, все оцепенели, некоторые женщины стали плакать. Помните сло-

ва великой песни: 
 

… Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей… 
 

Потрясающий снимок пролетающих журавлей был опубликован в верх-

немамонской районной газете «Донская нива» № 78 от 20 октября 2017 года. 
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В 2014 году поисковиками Эдуардом Алексеевичем Солоревым и Романом 

Александровичем Пилипенко обнаружены сведения, что некий воин во время 

наступательной операции «Малый Сатурн» 16 декабря 1942 года закрыл своим 

телом пулемёт вражеского дзота. По этой теме активно начал работать специа-

лист по архивной работе поискового отряда Э.А. Солорев, человек грамотный, 

скрупулёзный.  

В 2019 году ему удалось установить, что этим Героем был гвардии сер-

жант 126-го гвардейского стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой ди-

визии Кирсанов Сергей Кузьмич, 1915 года рождения, уроженец Горьковской 

(ныне Нижегородской) области. Разыскали его родственников из Нижнего Нов-

города, которые по приглашению поискового отряда «Память» приехали на 

День Победы 9 мая 2019 года в Богучар. Дочь Валентина Сергеевна с мужем, 

внуки и правнуки побывали на месте гибели Героя, который 77 лет числился в 

списках без вести пропавших. Поисковики собрали более 400 000 рублей, и 

скульптор из города Калача Виктор Иванович Грищенко на эти средства изго-

товил фигуру воина, в стремительном рывке бросившегося на дзот.  

Большую помощь в организации сбора денег на памятник оказал руково-

дитель СХА «Истоки» Михаил Егорович Колтаков. Большое ему спасибо! По-

могли руководители ряда хозяйств юга Воронежской области и один из Белго-

родчины. Памятник торжественно открыли 2 сентября 2020 года недалеко от 

места подвига – у автодороги М-4 «Дон».  

В настоящее время (в год 80-летия операции «Малый Сатурн») идёт подго-

товка документов для присвоения школе посёлка Дубрава Богучарского района 

имени С.К. Кирсанова – одного из ранее неизвестных героев этой операции. В 

школе организован уголок подвига Героя, в нём размещены фотографии, доку-

менты. Изготовлен гипсовый бюст. 9 мая 2023 года в Дубравской школе плани-

руется открытие мемориальной доски с надписью и фотографией Кирсанова. 

Будут приглашены родственники. 

Всех естественно интересует вопрос, почему гвардии сержант Кирсанов не 

награжден государственной наградой? Отвечу так: работу в данном направле-

нии мы не прекращаем. И, думаю, все-таки найдем наградные документы.  

Поисковый отряд «Память» работает в восьми районах юга области: Богу-

чарском, Верхнемамонском, Калачеевском, Петропавловском, Кантемиров-

ском, Россошанском, Ольховатском, Подгоренском. За годы работы найдены и 

перезахоронены со всеми почестями останки более двух тысяч советских вои-

нов. Нашли и совместно с ГО и ЧС уничтожили более пяти тысяч мин, снаря-

дов, гранат. 

Чтобы быстро и эффективно управлять поисковиками, районы области 

разбиты на два округа оперативного реагирования – Восточный (начальник Дя-

дин Николай Алексеевич из города Богучара) и Западный (начальник Зацарин 

Владимир Анатольевич из города Россошь). К нам обращаются родственники 

воинов Великой Отечественной за помощью в поиске мест гибели и захороне-

ния. Стараемся помочь всем.  

Поисковый отряд «Память» принимает самое активное участие в меропри-

ятиях, посвященных 80-летию операции «Малый Сатурн». Так со 2 по 6 мая 



- 51 - 

2022 года члены отряда были в числе возлагающих Гирлянды Памяти к брат-

ским могилам. 

По совместительству я также являюсь руководителем школьного музея. Он 

известен на всю область. Во время летних каникул этого года мы приняли деле-

гации всех школ Богучарского района. Следует отметить, что приезжают в му-

зей делегации и из других мест Воронежского края и даже ряда регионов Рос-

сии. Ведь показать у нас есть что! В 2022 году поисковики вывозили уникаль-

ные экспонаты Дубравского музея для показа во многие учреждения, предприя-

тия, организации, школы Богучарского района и Воронежской области, в том 

числе, в Богучарский и Воронежский ДОСААФ, в лагерь «Юный танкист» у 

села Подколодновка, в Управление соцзащиты Богучарского района.  

В этом году поисковики участвуют во всех мероприятиях, проводимых 

Юнармией. Так, юнармейцы из Дубравской школы неоднократно посещали с 

экскурсией знаменитый Осетровский плацдарм, место, откуда был нанесен 

главный удар наступательной операции «Малый Сатурн». 

Не останавливается и поисковая работа. Проводятся полевые выезды в 

районы юга Воронежской области. 5 мая текущего года в Богучаре перезахоро-

нили останки 30 советских воинов, найденных на территории Богучарского 

района. В соседнем, Кантемировском районе, были найдены останки 39 воинов, 

в Россошанском – 9. 

Это краткое описание деятельности Богучарского поискового отряда «Па-

мять», за которым стоит громадный труд более 200 человек. Эти люди органи-

зуют для молодежи интересные мероприятия, а выгадывается время – стремят-

ся в поле, на раскопки. Поиск продолжается! 

 

В.И. Бондарь 
краевед, учитель истории МБОУ «Харьковская средняя  

общеобразовательная школа Ровеньского района  
Белгородской области», заслуженный учитель РФ 

(с. Харьковское Ровеньского района Белгородской области) 
 

Ровеньский район Воронежской области: в годы огневые 
 

Ровеньский район был образован в составе Россошанского округа Цен-

трально-Черноземной области 12 июля 1928 года. 13 июня 1934 года Постанов-

лением ВЦИК и СНК РСФСР Центрально-Черноземная область разделена на 

Курскую и Воронежскую области. Ровенький район вошел в состав Воронеж-

ской области, где и находился в годы Великой Отечественной войны.  

С 6 января 1954 года Ровеньский район находится в составе Белгородской 

области. Его границы в то время были несколько иными: северная часть терри-

тории нынешнего муниципального образования ранее входила в состав Ладо-

мировского района. С 1961 года территория Ровеньского района находится в 

современных границах.  

В годы Великой Отечественной войны на долю ровеньчан, как и всего Во-

ронежского края, выпали тяжёлые испытания. На фронт было призвано  

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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5 260 человек, из них не вернулись после Победы 3 426 человек, у многих, 

оставшихся в живых, война отобрала молодость, перспективы… 

Поскольку территория нынешнего Ровеньского района состоит из части 

Ладомировского района, то следует отметить: Ладомировский район был окку-

пирован 7–8 июля 1942 года, освобождён 18 января 1943 года, а вот райцентр 

Ладомировского района, село Шелякино, и еще часть сёл Ладомировского рай-

она – 23 января 1943 года. Ровеньский район в оккупации находился с 10 июля 

1942 года по 16–18 января 1943 года.1 

Для истории это незначительное время, для переживших его – длилось 

бесконечно долго. 

В селе Ровеньки стояли немецкие и итальянские части, поэтому и коменда-

тур было две. Третья, сельскохозяйственная комендатура, которая следила за 

работой крестьян по сбору сельскохозяйственной продукции, была немецкой.  

В районе на момент оккупации находились десятки тысяч советских сол-

дат, которые не смогли переправиться через Дон, их называли «окруженцами». 

Все они прошли регистрацию в комендатурах Ровенёк, Шелякино и находились 

под бдительным вниманием старост и полицаев. Фашисты производили истяза-

ния, расстрелы и жёсткие пытки над советскими больными и ранеными военно-

служащими, уводили советских мирных жителей в немецкое рабство.  

Главарями грабежа, расправ являются: 

1. Сельскохозяйственный комендант Ладомировского района Гаге. 

2. Заместитель коменданта гестаповец Керле-Эйрых, который ведал 

контрразведкой и руководил полицией. 

3. Вернер, Шнейдер – заместители коменданта. 

В Ровеньках по приказанию немецкого коменданта Форке Геральда, 

начальника итальянских карабинеров Хозелли Франка творились аресты, истя-

зания, убийства. Фашистские злодеи разрушили 165 животноводческих ферм, 

уничтожили 655 сельскохозяйственных машин. Оккупантами отобрано 1 074 

коровы, 898 рабочих волов, 1 861 телят, 2 316 свиней, 6 813 овец, 1 669 лоша-

дей, до 20 000 домашней птицы. Было разрушено более 100 жилых домов, вар-

вары вырубили 172 га леса.2 

Операция «Малый Сатурн» ещё шла, а ставка ВГК уже спланировала но-

вую операцию. Судить по воспоминаниям полководцев, многие из операций 

того времени начинались одинаково: звонок по ВЧ, разработка плана, утвер-

ждение его в Ставке, перегруппировка войск. И все же, каждая имела какие-то 

свои, неповторимые черты. «Имела такие черты и наша новая операция, полу-

чившая название Острогожско-Россошанская, – писал бывший начальник шта-

ба Воронежского фронта М.И. Казаков. – Прежде всего, мы отказались при ее 

подготовке и проведении от господствовавшего в то время метода последова-

тельного выполнения задач: прорыв обороны – окружение войск противника – 

                                                           
1 Субботин П.Ю., Бондаренко А.А., Коломина А.О. и др. Преступления нацистов и их пособ-
ников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой 
Отечественной войны. Белгородская область. – Белгород: издательство «Константа», 2021. – 
С. 713 
2 Районная газета «Ровенский коллективист». № 5 от 16 января 1944 года. – С. 1 
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дробление окруженной группировки на части – уничтожение ее по частям. Те-

перь мы планировали окружение и уничтожение противника как одновремен-

ное действие. Уничтожение намечалось проводить, не дожидаясь полного 

окружения и создания внешнего фронта».1 

На Воронежский фронт выехали Г.К. Жуков и А.М. Василевский. 

Острогожско-Россошанская операция осуществлялась в трёх направлени-

ях: Северном, Центральном и Южном. 

Освобождение нашей местности связано с действиями Южной группиров-

ки войск.  

По плану Ровеньки должны были освободить 3-я танковая армия генерал-

майора П.С. Рыбалко и 7-й кавалерийский корпус под командованием генерал-

майора С.В. Соколова. 

Жителям нашего района надолго запомнится зимнее утро 16 января 1943 

года. Именно в это время конники генерала-майора Соколова, обеспечившие 

действия главных сил Южного направления, вышли в район Старой Райгород-

ки, Ровенёк, Нагольного. Потрёпанные подразделения 5 пехотной итальянской 

дивизии поспешно отступили на запад. Ровеньки заняли конники 250-го полка 

11 дивизии 7 кавалерийского корпуса. Полком командовал полковник С.Г. Ша-

повалов. 

15 танковый корпус в тот же день наступал по дороге Ольховатка-

Алексеевка и, разгромив несколько отступающих колонн противника, своим 

авангардом подошёл к селу Шелякино. Так началось освобождение сёл Харь-

ковское, Масловка, Ладомировка, Новоалександровка Ровеньского района (то-

гда находившиеся в юрисдикции Ладомировского района).  

Части Красной Армии, пополнив свои ряды сотнями «окруженцев» устре-

мились на северо-запад, освобождая Алексеевку, Новый Оскол, другие насе-

ленные пункты. 

… Жизнь начала входить в новое русло. Восстанавливались органы власти 

в райцентре и сёлах. Казалось, что самое страшное – позади. В районе Постоя-

ловки в «котёл» попали все дивизии Альпийского корпуса «Триедентина», 

«Юлия», «Кунеэже» и «Виченда». Здесь же оказались 387-я и 385-я немецкие 

дивизии, а также отступившие сюда 19-я и 23-я пехотные дивизии. Удержать 

такие силы малочисленным заслонам, которые оставлял 12-й танковый корпус 

в населённых пунктах было непросто. Окружённые вражеские войска стали от-

ступать на запад, совершая злодеяния над мирным населением. Трагедия 

разыгралась в наших краях в 20-х числах января 1943 года. Освобожденные 

Красной Армией сёла вновь заняли фашисты. Они расстреливали людей, бро-

сали их под гусеницы танков, забрасывали гранатами подвалы, где прятались 

женщины и дети.  

С целью уничтожения немецких войск, препятствия выходу их из окруже-

ния, был создан партизанский отряд «Смерть фашизму». Командиром отряда 

стал Прокопенко П.А., комиссаром Белошенко И.И. Отряд был создан на совет-

                                                           
1 Казаков М. Драматургия красных и синих стрел. Воронежское сражение. Воронеж: Цен-
трально-Черноземное книжное издательство, 1968. – С. 27–28 



- 54 - 

ской территории. В декабре 1942 года перешел линию фронта в районе совхоза 

«Айдарский» Новоайдарского района Ворошиловградской области. Пройдя по 

тылам врага, он занял село Копанки Ровеньского района. В течение нескольких 

дней он намного увеличился за счёт притока местных жителей. Партизанами 

были уничтожены два вражеских карательных отряда на хуторах Соколы и 

Мартынцы. Самое активное участие в боях принял отряд у сёл Шелякино, Вар-

варовка. Были захвачены в плен сотни вражеских солдат и взяты богатые тро-

феи. Командир и комиссар отряда были награждены орденами Красного Знаме-

ни. Враг оставил на дорогах не только технику, вооружение, но и тысячи мулов 

и лошадей. Позже эти «пленники» трудились в колхозах, заменяя скудную по 

тем временам технику. К концу января всё стихло. Люди облегчённо вздохну-

ли. Но горе не покидало село. С началом работы почтовых отделений стали 

приходить запоздалые похоронки на убитых и пропавших без вести… Люди 

цепенели при виде приближающихся почтальонов. 

Но были и радостные весточки, и радостные встречи. Возвращались ране-

ные и комиссованные по состоянию здоровья, а также беженцы, пережившие 

время оккупации в восточных районах страны. 

Велико значение побед воинов-освободителей нашего района. Вечером 27 

января 1943 года Советское информбюро сообщило: «В районе Шелякино по-

сле продолжительного боя сдалась окружённая группировка войск численно-

стью пять тысяч человек»1. 

Победа Красной армии в Острогожско-Россошанской операции способ-

ствовала укреплению коренного перелома в ходе Великой Отечественной вой-

ны. В этой Победе есть немалая частица ратного и трудового подвига жителей 

Ровеньского района. 

 

Н.Ф. Кулиниченко 
краевед, руководитель военно-патриотического клуба «Красная гвоз-

дика», почетный работник общего образования РФ (р.п. Каменка)  
 

Этих солдат нам забыть невозможно! ... 
 

Берлинская дорога (в простонародье – Берлинка) – это железнодорожная 

ветка от Острогожска до Евдаково. Оккупанты приступили к ее строительству в 

начале августа 1942 года. А уже со 2 ноября 1942 года по ней пошли первые 

поезда.  

Начиная с 2005 года, следопыты Каменской средней школы № 2 собирают 

материал об участниках и жертвах строительства Берлинской дороги. Работа 

началась с объявления следопытов в газету «Светлый Путь» о строителях-

невольниках. 

Первой откликнулась Яхнева Раиса Григорьевна, 1925 года рождения. На 

момент оккупации ей было семнадцать лет. Жила в селе Ярки, население кото-

рого силой выгоняли на строительство Берлинской дороги: «Жителей нашего 

                                                           
1 Цитировано по: Бражников В.И. Кладомировка – край партизанский. – Белгород: издатель-
ство «Везелица», 2002. – С. 52 
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хутора вооружённые солдаты на работу вели под конвоем. Многие, в том числе 

и я, испытали на себе удары немецких прикладов и плеток». 

Весь световой день хуторяне работали с лопатами и кирками. Орудиями 

труда были также носилки и тачки. Трудились не покладая рук, лишь с не-

большими перерывами на обед. Часть принесённых с собой продуктов откла-

дывали для военнопленных, которые работали рядом, хотя контакты с ними 

были строжайше запрещены. На ночь военнопленных закрывали в деревянные 

будки на колёсах, которые потом перевозились на другое место, поближе к ме-

сту строительства будущей дороги. Пленных были сотни и сотни, их беспо-

щадно били, а погибших хоронили прямо у строящегося железнодорожного по-

лотна. Некоторые женщины из местных, рискуя жизнью, передавали пленным 

гражданскую одежду, благодаря чему некоторым из них удалось бежать. 

Нина Емельяновна рассказывала следопытам: «В три часа ночи нас, жите-

лей села, собирали и гнали на Пахолок, чтобы там мы успели в восемь утра 

приступить к работе. Я, молоденькая девчонка, полуголодная, сил никаких. 

Тачку с землёй еле толкаю. Остановилась на минуту перевести дух. На меня 

набросились конвоиры. Избили так, что сама идти не могла. Домой подружки 

под руки еле дотащили». 

Матяшова Мария Фёдоровна вспоминала, что «зима в 1942 году наступила 

рано. Снег выпал уже в начале ноября. Пленных из Кутняковой кручи перегна-

ли в сараи совхоза «Евдаковский». Гнали их на строительство Берлинки мимо 

свекловичных полей. Если кто пытался выдернуть свеклу и съесть, его били. 

Сараи не отапливались, у пленных не было теплой одежды, они мёрзли и уми-

рали от голода. Трупы сбрасывали в силосную яму. На стене сарая пленные 

написали кровью: «Мы умираем. Помяните нас…». 

Более пятидесяти непосредственных участников строительства Берлинки 

были найдены следопытами, их воспоминания о тех страшных событиях запи-

саны. Когда прояснились масштабы трагедии, пришли к пониманию: надо па-

мять увековечить. И надо по-человечески помянуть – иначе, как жить?! 

7 мая 2005 года состоялось открытие памятных знаков погибшим – жерт-

вам фашизма.  

Один из них установлен у железной дороги, напротив здания КСОШ № 

2. Надпись на нём гласит: «Здесь похоронено около 800 советских военно-

пленных, погибших в период с июля 1942 года по январь 1943. Имена их не-

известны».  

… В тот день на митинге, посвящённом открытию Памятного знака, вы-

ступили участники Великой Отечественной войны И.В. Шаталов и И.В. Шка-

рупин. Дети проникновенно читали стихи о войне. У многих присутствующих 

на глазах блестели слёзы, когда десятиклассница Оля Антоненкова читала сти-

хотворение Мусы Джалиля «Варварство». О тех нелёгких годах, о нашем долге 

помнить подвиг русского народа в годы войны говорили учителя КСОШ № 2. 

А у села Михново состоялся чин освящения памятного Поклонного креста, 

установленного на насыпи Берлинской железной дороги. Освящение проводили 

настоятель Казанского храма поселка Каменка иерей Артемий Фисенко и 

настоятель Тихоновского храма города Острогожска протоиерей Георгий Вере-
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тенников. Инициаторами установки Памятного знака выступили казаки Камен-

ского хутора. На чине освящения присутствовал краевед из Острогожска, уро-

женец нашего района Виктор Васильевич Стрелкин, который заявил, что, по 

его мнению, «на строительстве дороги погибло более 10 тысяч человек».  

На призыв принять участие в акции Православной церкви и Казачьего ху-

тора по установке Поклонного креста откликнулись школы Каменского района. 

Среди активных участников – учащиеся КСОШ № 2, Тимирязевской, Евдаков-

ской и Тхорёвской школ. «Крест будет служить напоминанием живым о по-

гибших в той войне. Совместно с острогожскими казаками по бывшему марш-

руту железнодорожной ветки «Дорога на крови» мы планируем организовывать 

Крестные ходы», – сказал атаман Каменского казачьего хутора Валерий 

Яцунов.  

Работа над проектом оставила яркий след в душах следопытов клуба 

«Красная Гвоздика». «Я сознательно занимаюсь исследовательской и поис-

ковой работой. Для меня это имеет большое значение, – сказала ученица 11 

класса Карина Олейникова. – Считаю, что очень важно воспитывать в чело-

веке чувство патриотизма, любовь к Родине и к её прошлому. Хотелось, как 

можно больше восстановить имён людей, пострадавших во время той страш-

ной войны». 

Ученица 11 класса Анна Роговая: «На мой взгляд, каждый из нас должен 

знать историю своей страны, особенно историю Великой Отечественной войны, 

ведь еще остались очевидцы тех страшных событий. Именно поэтому меня 

привлекает работа в клубе «Красная гвоздика». Мы, следопыты клуба, пытаем-

ся восстановить и зафиксировать данные о строительстве дороги Берлинка, 

проходившей по территории Каменского района. Я надеюсь, что наш труд бу-

дет полезным другим людям». 

Сатонина Виктория, ученица 11 класса: «Я, учащаяся 11 класса, уже 4 года 

занимаюсь в клубе «Красная гвоздика». Мы систематизировали материалы му-

зея Боевой Славы, собрали и записали воспоминания участников строительства 

железной дороги Берлинки, чтобы нынешнее поколение не забывало о тяжёлых 

испытаниях наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны». 

Да и для меня, как руководителя клуба «Красная гвоздика», изучение тра-

гического строительства Берлинки во многом стало смыслом жизни... 

 

Я иду по земле, а на сердце – тревога. 

Здесь не просто земля, а Берлинка – дорога. 

Вдоль дороги Берлинки кости наших солдат, 

Сколько шпал уложили – столько здесь их лежат. 

Кирка, тачка, лопата да носилки вдвоём 

Еле тащат бедняги под осенним дождём. 

Злобно смотрит надсмотрщик, плётке отдыха нет, 

Снова завтра на стройку – чуть забрезжит рассвет. 

Их всё меньше и меньше остаётся в строю, 

Кто не выдержал пыток – жизнь закончил свою. 

Сколько их, безымянных, вечным сном крепко спят,  
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Люди их не забыли: в степь приходят опять. 

Седовласый ковыль, соловьиные трели, 

По утрам на траве росы-слёзы блестели. 

Ветры песни поют, плачут тучи дождями, 

Тяжело на душе, будто было всё с нами. 

Я иду по земле, а на сердце тревожно: 

Этих пленных солдат нам забыть невозможно. 

Пали пусть не в бою, не завидна их доля, 

Стали разом они частью русского поля… 
 

* * * 

 

В этом году исполняется 80 лет со времени строительства Берлинки. Мно-

гое сделано краеведами клуба «Красная гвоздика», и все же до настоящего вре-

мени это малоисследованная страница в истории военных лет. Мы будем про-

должать поисковую работу. Этих солдат – забыть невозможно! 

 
Ю.В. Офицеров  

председатель Дорожного Совета ветеранов 
Юго-Восточной железной дороги – филиала АО «РЖД» 

(г. Воронеж) 
 

Мы этой памяти верны! 
 

Железнодорожники Юго-Восточной магистрали внесли конкретный вклад 

в подготовку и проведение Среднедонской наступательной операции «Малый 

Сатурн». Но было бы правильным вначале сказать о вкладе юговосточников в 

Сталинградскую эпопею, ибо многое в наши дни подвергается необоснованно-

му сомнению. 

Посмотрите на карту, и вам станет понятна логистика снабжения Сталин-

градского сражения военными и людскими ресурсами. В Воронежском регионе 

– это железнодорожные ветки Поворино-Сталинград и Таловая-Калач. Карта – 

наглядная иллюстрация энциклопедического издания «История Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг.», где сказано: «Железные дороги – Рязано-

Уральская и Юго-Восточная, по которым шел основной поток боевой техники, 

вооружения, боеприпасов, снаряжения и других военных грузов для Донского, 

Сталинградского и Юго-Западного фронтов, – получили указание Государ-

ственного Комитета Обороны мобилизовать все свои ресурсы для быстрейшей 

доставки этих грузов и воинских пополнений в район Сталинграда… Во время 

подготовки контрнаступления они ежесуточно доставляли в район Сталинграда 

более 1,3 тысячи вагонов различных военных грузов. Объем работ, которые 

выполнили многие участки Рязано-Уральской и Юго-Восточной дорог, в 10 раз 

превышал объем работ, выполняемых ими в мирное время…».1 

                                                           
1 Цитировано по: Попов В. Стальной меридиан. История Юго-Восточной железной дороги / 
под общей редакцией М.П. Акулова. – Воронеж: Центр общественных связей Юго-
Восточной железной дороги, 2001. – С. 162 
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Всего с 12 июля до конца декабря 1942 года защитникам города-героя бы-

ло доставлено свыше 250 тыс. вагонов с воинскими грузами.1 

Для большей убедительности вклада юговосточников в Сталинградскую 

эпопею скажу, что Сталинградское отделение железной дороги в 1942 году 

входило в состав ЮВЖД. А аппарат управления дороги, когда фашисты подо-

шли к Воронежу, перебрался в Поворино, чтобы быть поближе к Сталинграду, 

затем в сам Сталинград, где пробыл чуть больше месяца, а потом переехал в 

Балашов. И даже знаменитую переправу через Волгу, по которой паромы пере-

возили железнодорожные составы, тоже обеспечивали железнодорожники 

ЮВЖД. Только в августе 1942 года – это 600–650 крайне нужных для обороны 

вагонов!2 На этом горячем, в прямом смысле, участке погибло свыше 200 ра-

ботников переправы. 

Летом и осенью 1942 года многие участки Юго-Восточной магистрали, ко-

торые обеспечивали Сталинград, оказались в зоне боевых действий (всего семь 

отделений дороги целиком или частично были оккупированы врагом – прим. 

автора). Станции и перегоны подверглись активным авианалетам врага, или 

оказались в зоне артиллерийского обстрела. Особенно сильно бомбила враже-

ская авиация станции Поворино, Арчеда, Иловню, Сарепта, Петров Вал. Всего 

на дорогу в 1942 году было сброшено 85 тыс. бомб. В среднем в сутки – 232 

бомбы, на 1 км пути – 40 бомб. На Воронежское отделение упало более 6 тыс. 

бомб, столько же было сброшено и на Россошанское, Лиховское и Поворинское 

отделения. Но особенно досталось Сталинградскому отделению, на которое 

упало более 32 тыс. бомб.3 

Бомбы, подчеркну, падали на живое, со всеми вытекающими последствия-

ми. 23 февраля 1942 года на станцию Лихая был произведен налет 2 вражеских 

бомбардировщиков и 4-х истребителей, которыми сброшено около 60 авиабомб 

фугасного и зажигательного действия. Прямым попаданием или от детонации 

взорвались два 18 тонных вагона с аммонитом и капсюлями. Разрушен путь 

общим протяжением 6 тыс. погонных метров, а также 479 вагонов, 159 зданий. 

Убито 329 человек, ранено 632, пропало без вести – 164. Ликвидация разруше-

ний и уборка разбитого подвижного состава производилась с 16.00 23 февраля 

по 18.00 25 февраля4. И снова активная работа! 

Лиски. 21 июля 1942 года на узел Лиски и город Свобода совершен масси-

рованный налет 110 самолетами, сбросивших 1 600 авиабомб. Разрушено до 30 

путей общей протяженностью 6 тыс. погонных метров. Убито и ранено свыше 

                                                           
1 Куманев Г.А. Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945). – Москва: 2-я типография Академии наук СССР, 1963. – С. 130 
2 Работа переправы по новому техпроцессу и роль ее в обороне Сталинграда. // Дорога нашей 
Победы / под общей редакцией А.И. Володько. – Воронеж: ООО «Издат-Черноземье», 2015. 
– С. 109 
3 Попов В. Стальной меридиан. История Юго-Восточной железной дороги / под общей ре-
дакцией М.П. Акулова. – Воронеж: Центр общественных связей Юго-Восточной железной 
дороги, 2001. – С. 160 
4 Участок Лихая – Лиски. // Дорога нашей Победы /под общей редакцией А.И. Володько. – 
Воронеж: ООО «Издат-Черноземье», 2015. – С. 120 
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600 человек. Одновременно враг совершил налет на станции Бобров, Чиглы, 

Тишанка, на перегоны Байчурово-Макашевка, Боево-Масловка, где также при-

чинены большие разрушения железнодорожных путей и зданий, сопровожда-

ющиеся взрывами боеприпасов и пожарами. Всего за 1942 год на узел Лиски 

совершено 250 налетов, сброшено 2 600 фугасных и зажигательных бомб. Раз-

рушено 25 км пути, 1500 вагонов, 12 паровозов.1 Узел подвергался также ар-

тиллерийскому обстрелу. При освобождении Лисок, в узле сохранилось лишь 

три пути и восемь стрелок – это все, чем раньше располагала мощнейшая в 

СССР сортировочная станция. Никаких устройств СЦБ и связи, ни топлива, ни 

воды, ни жилья. От деповских зданий – груда камней. Моста через Дон тоже не 

было, фермы его лежали на дне реки… 

На этом безрадостном фоне мы видим массу примеров геройского поведе-

ния железнодорожников. Вот некоторые из них. 

Поезд, управляемый машинистом Коноваловым, трижды подвергся атакам 

вражеских самолетов. Котел паровоза был пробит в нескольких местах. Давле-

ние пара понизилось, поезд остановился. Бригада забила пробоины пробками, 

развела огонь в топке и хотя медленнее обычного, но доставила эшелон по 

назначению. В тот же день напарник Коновалова машинист Мантуров на этом 

же паровозе повел новый состав. В пути при бомбежке погибли вагонные ма-

стера Ванютин и Погребной, кочегар Кузнецов, главный кондуктор Богомаз. 

Сам Мантуров получил тяжелую контузию. Его заменил помощник Сила, коче-

гар Вершак стал на левое крыло, вагонный мастер Бондаренко исполнял обя-

занности главного кондуктора. Состав прибыл по назначению. 

Старший машинист А.И. Покусай вел состав с танками. Осколками было 

убито 5 человек бригады. Самого Покусая ранило, но он все же устранил по-

вреждения в паровозе и привел состав в Арчеду. Только здесь стервятники 

налетели снова и еще два человека бригады вышли из строя. Вновь был повре-

жден паровоз, но Покусай не покинул своего поста, умело маневрируя, вывел 

состав с танками из-под бомбежки и доставил его к месту назначения. 

На другой поезд с танками, который вел к Сталинграду машинист А.А. 

Янковский, также налетели вражеские самолеты. Одна из бомб попала в вагон-

теплушку, прицепленную вслед за паровозом, где отдыхала сменная бригада. 

Все сменщики погибли. Самого Янковского ранило. На помощь прибежал 

сменный поездной вагонный мастер А.В. Глебов. Вместе отцепили горящий ва-

гон и отогнали состав, «спрятав» его на перегоне.2 Экипаж паровоза без смены 

продолжал работать еще 40 часов, но все же доставил эшелон с танками к Ста-

линграду. 

В одном из рейсов тяжело ранило машиниста Лискинского депо Ивана 

Шурупова, три осколка попали в голову и один в живот, он потерял сознание. 

Находившийся в поезде врач сделал перевязку. Только заменить Шурупова бы-

                                                           
1 Узел Лиски. // Дорога нашей Победы /под общей редакцией А.И. Володько. – Воронеж: 
ООО «Издат-Черноземье», 2015. – С. 122–123 
2 Паровозные колонны. // Дорога нашей Победы. / под общей редакцией А.И. Володько. – 
Воронеж: ООО «Издат-Черноземье», 2015. – С. 135–136 
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ло некому. Придя в сознание, он сказал: «Поведу состав дальше…». Его на но-

силках внесли в будку паровоза, и он довел поезд к месту назначения.1 Поли-

тотделом ЮВЖД для паровозников была даже издана листовка «Подвиг маши-

ниста Шурупова». 

Многих станций на ЮВЖД, в обычном понятии, не было. Вместо них – ра-

зоренные пути, остовы разрушенных зданий и сооружений, разбитые вагоны. 

Кстати, многие неразбитые, но порожние вагоны и поезда в районе Сталин-

градского узла, а также по линии Сталинград-Поворино, выставлялись на грунт 

– просто не было возможности вернуть их обратно. К 23-24 августа 1942 года в 

Сталинградском узле насчитывалось до 20 тыс. вагонов порожняка и эвакогру-

зов.2 Впрочем, последующем эти вагоны все-таки сыграли положительную роль 

в защите города: их вплотную расставили по внешним железнодорожным пу-

тям города, и они стали барьером для прохода танков противника. 

Порожняк стали активно возвращать, когда в августе 1942 года ввели в 

строй новую линию Иловля – Петров Вал (136 км). Тогда работники Юго-

Восточной железной дороги (начальник дороги А.П. Молчанов) и личный со-

став органов военных сообщений Сталинградского фронта организовали одно-

стороннее замкнутое движение по маршруту Поворино – Арчеда – Иловля – 

Петров Вал – Балашов, что позволило значительно ускорить продвижение во-

инских поездов. 

Работа шла на фоне острой потребности по многим вопросам обеспечения. 

В Докладной записке о готовности к зиме 1942-1943 годов Юго-Восточной же-

лезной дорогой в ЦК ВКП (б) на имя Голубева (от 2 декабря 1942 года) отмеча-

ется, что «…паровозникам часто приходится работать на «тощих» углях, кото-

рый привозится из-под Москвы, а Карагандинский уголь поступает с перебоя-

ми. Как следствие: резко возросло число случаев остановок на перегонах по 

чистке топок и нагону пара… Крайнюю нужду испытывает дорога в спецодеж-

де для паровозных бригад. В данное время не хватает 987 полупальто, 636 ша-

ровар, 500 телогреек, 2 672 пары валенок, 2 390 пар ботинок…».3 

Внешне похоже на хаос, но отделения и участки дороги работали, да еще 

как работали, трудилась на едином дыхании, помогая друг другу необходимым! 

Вот строки информации начальника дороги Левченко и начальника Подора Г. 

Каракова: «… Из-за того, что ряд отделений оказались фактически опустошен-

ными действиями вражеской авиации, стало очевидно, что без привлечения 

общественной помощи не обойтись. То, что выделялось из запасов дороги и 

НКПС – полностью не покрывают потребности. Было решено развить идею 

шефства по оказанию материально-технической помощи предприятиям фрон-

товых отделений…». Информация изобилует примерами: «Дорожный мастер 
                                                           
1 Аброськин С. На огненных рельсах. // Воронежское сражение. Воронеж: Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1968. – С. 231 
2 Сталинградский узел // Дорога нашей Победы / под общей редакцией А.И. Володько. – Во-
ронеж: ООО «Издат-Черноземье», 2015. – С. 100 
3 Докладная записка о готовности к зиме 1942–1943 гг. Юго-Восточной железной дорогой. 
От 2 декабря 1942 года. КУ ВО «Государственный архив общественно-политической исто-
рии Воронежской области». Ф.195, Оп. 1, Ед. хр. 518, Л. 11–12  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Борисоглебской дистанции Гуделкин, обеспечив свой околоток всем необходи-

мым, заготовил силами своего коллектива 5 тыс. кольев и 175 плетневых щитов 

и послал это путейцам Арчеды… Выступая на рабочем собрании слесарь Пово-

ринского вагонного участка т. Пономарь заявил: «Я отказываюсь от получения 

спецодежды в пользу наших братьев-фронтовиков…»… Сотрудники Ртищев-

ской дистанции связи (начальник тов. Пинус) для работников Арчединской ди-

станции помимо всевозможной техпомощи передали свои семь полушубков и 

полученную материальную помощь… Отец трех бойцов, защищающих Родину, 

путеобходчик 7-го участка (Балашов) Дьяченко Антон Митрофанович отремон-

тировал 215 старых шпал, 100 щитов, заготовил 40 метел и подготовил себе 

весь необходимый для работы зимой инвентарь… На Ртищевском узле женщи-

ны-активистки собрали 500 ведер картофеля и 2000 руб. деньгами… «Мы дума-

ем, – говорится в информации руководства дороги, – таким путем собрать по 

дороге не менее 3000 ведер картофеля и по-настоящему помочь арчединцам и 

камышинцам».1 

Каждый на своем рабочем месте искал резервы. «Осмотрщик вагонов 

станции Новохоперск тов. Пихунов по собственной инициативе в свободное от 

работы время собирает по линии между двумя станциями брошенные вагонные 

детали. За короткий срок он передал вагонному мастеру 7 буксовых крышек, 1 

подшипник, 1 вагонную автосцепку, 7 рессорных серег, 2 вкладыша»,2 – пишет 

газета «Коммуна». 

В информации заместителя начальника Подора ЮВЖД В. Красникова в 

адрес начальника Политуправления НКПС тов. Багаева С.И. докладывается о 

сложившейся практике работы с перевозными и кондукторскими бригадами: 

«Дежурные, встречая и провожая поезда, разъясняют им последние фронтовые 

известия, помогают заключить с диспетчером договор соревнования на поезд-

ку… Поездникам Лискинского, Камышинского, Арчединского фронтовых от-

делений установлены фронтовые путевки. За 20 дней ноября 1942 года диспет-

черы Лискинского отделения (аппарат Лискинского отделения перебрался к 

этому времени в Таловую – прим. автора) выдали 73 фронтовые путевки. Под-

считано, что участковая скорость поездов с фронтовыми путевками превышает 

скорость обычных поездов на 2,5 км в час. Техническая скорость поездов с 

фронтовыми путевками выше обычной скорости товарных поездов на 7 км».3 

Массово было развернуто трудовое соперничество. 

По итогам соревнования за октябрь 1942 года коллективу дороги впервые 

было присуждено переходящее Красное знамя Государственного Комитета 

Обороны. «В наших тяжелых условиях мы справились с перевозками и у нас 

                                                           
1 Из опыта шефства тыловых отделений над фронтовыми на Юго-Восточной железной доро-
ге. От 27 октября 1942 года. КУ ВО «Государственный архив общественно-политической ис-
тории Воронежской области». Ф. 195, Оп. 1, Ед. хр. 518, Л. 14–20 
2 Ценная инициатива [Текст] // «Коммуна». 1942, 2 декабря (№ 278 (3950). – С. 3 
3 Информация в адрес начальника Политуправления НКПС тов. Багаева С.И. От 01.12.1942 
года. КУ ВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской об-
ласти». Ф. 195, Оп. 1, Ед. хр. 518, Л. 114 
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достаточно сил, чтобы справиться с новыми задачами. Поворино хорошо дер-

жит вахту Сталинградского направления. Наша задача, – сказал на закрытом 

партийном собрании работников управления ЮВЖД по обсуждению постанов-

ления ЦК ВКП (б) «О работе Политотделов дорог им. Б.В. Куйбышева и Южно-

Уральской» 7 декабря 1942 начальник дороги Левченко, – зажечь людей, чтобы 

они горели на работе по примеру диспетчера Еремина».1 В решении этого со-

брания записано: «Партийное собрание требует от всех коммунистов самоот-

верженной работы по обеспечению Сталинградского фронта всем необходи-

мым для разгрома врага, борьбы за удержание коллективом дороги переходя-

щего Красного знамени Государственного Комитета Обороны».2 Шесть меся-

цев затем юговосточники удерживали его в своих руках. За образцовое выпол-

нение заданий правительства и военного командования по перевозкам 112 пе-

редовых железнодорожников Юго-Восточной магистрали в августе 1942 года 

были награждены орденами и медалями.3 

Не забудет железнодорожников ЮВЖД Сталинград! Это, в том числе, и о 

них сложена песня: 
 

Будем помнить рельсы к Сталинграду, 

И вагонов бесконечный хвост, 

Будем долго помнить, как снаряды 

Машинист израненный довез. 
 

Теперь о вкладе юговосточников в Среднедонскую наступательную опера-

цию «Малый Сатурн». Труд железнодорожников вписан в ее проведение золо-

тыми буквами. 

На линиях Поворино-Таловая, Таловая – Калач, Балашов-Камышин во 2-й 

половине 1942 года провели большие работы по ремонту колеи и увеличению 

пропускной способности. К примеру, 94 километровая ветка Таловая – Калач. 

Она сыграла важную роль в снабжении всем необходимым войск Юго-

Западного и Воронежского фронтов (от путей конечной станции до фланга Во-

ронежского фронта было всего-то 70 км). Но ветка – это рельсы легкого типа. 

Некоторые не менялись 60 лет. До ремонтных работ в однопутной колее было 

очень много старых шпал, причем путь уложен не на балласт, а на землю. 4 

Двигаться со скоростью более чем 15 километров в час было нельзя, поэтому 

предметно поработали над усилением главного и станционных путей, открыли 

                                                           
1 Протокол № 19 закрытого партсобрания работников управления ЮВЖД от 7 декабря 1942 
года. КУ ВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской об-
ласти». Ф. 573, Оп. 1, Д. 38, Л. 44 
2 Протокол № 19 закрытого партсобрания работников управления ЮВЖД от 7 декабря 1942 
года. КУ ВО «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской об-
ласти». Ф. 573, Оп. 1, Д. 38, Л. 44 
3 Попов В. Стальной меридиан. История Юго-Восточной железной дороги / под общей ре-
дакцией М.П. Акулова. – Воронеж: Центр общественных связей Юго-Восточной железной 
дороги, 2001. – С. 163 
4 Аброськин С. На огненных рельсах // Воронежское сражение. – Воронеж: Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1968. – С. 232 
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4 новых разъезда. Железнодорожники применили пакетный метод отправления 

поездов. Эшелоны шли один за другим. По всей ветке стояли живые светофоры 

– путевые обходчики. В следствие этого ее пропускная способность увеличи-

лась в двое, провозная – в четыре с лишним раза.1 

От Таловой до Калача стали водить поезда более мощными и тяжелыми 

паровозами серии «Э» (ранее водили серии «О» – «овечками»), что, в общем-то, 

было делом рискованным. «Когда машинисту Власову предложили отправиться 

в Калач на таком паровозе, он сначала смутился, а потом рассмеялся: «Что Вы, 

я же переломаю там все рельсы!», – повествует писатель Виктор Попов в книге 

«Стальной меридиан». «Я даю задание не рельсы ломать, а эшелон доставить 

на место»2, – строго прервал его заместитель начальника депо». Вот как было! 

Каждый рейс – большой труд, риск, проявление профессионализма. В итоге: за 

два месяца по ранее малодеятельной линии Таловая-Калач прошло столько по-

ездов, сколько в обычное время проходило за полтора года.3 

Очень непросто было на этом участке. Зачастую выжить можно было 

только в силу того, насколько профессионально руки держали реверс, а также 

от ее Величества удачи. Вариантов под бомбежками и под обстрелом в общем-

то немного: с железнодорожной колеи ни вправо, ни влево (это же не автома-

шина!) не свернешь. 

Начало июля 1942 года. Массированными налетами вражеской авиации 

выведен из строя 2-х путный участок Таловая-Лиски, почти одновременно бы-

ли разрушены все станционные пути по разъездам: Тишанка, Битюг и станции 

Бобров. 

Станция Бутурлиновка. 24 декабря 1942 года разрушено при налете 1,5 км 

железнодорожных путей, 2 состава и 3 паровоза. Движение поездов было пре-

рвано с 4 часов вечера и до 12 часов ночи. В результате прямого попадания взо-

рвалось большое количество боеприпасов, находящихся в вагонах. Два боль-

ших налета были совершены на станцию Бутурлиновка 29 декабря 1942 года. 

Первый в количестве 10 самолетов в 14.00, второй – 6 самолетов в 15.00. Всего 

сброшено более 150 авиабомб весом от 50 до 250 кг. Разрушено 200 погонных 

метров главного и станционных путей, 25 проводо-километров линии связи. 

Разбито 72 товарных вагона, повреждено 3 паровоза, 2 пакгауза, нефтехрани-

лище, водоемное здание, будка осмотрщика, пассажирское здание. Разбито 10 

автомашин, 15 повреждено.4 

                                                           
1 Транспортное обеспечение контрнаступления. Железнодорожники в Великой отечествен-
ной войне / под редакцией Министра путей сообщения СССР Н.С. Конарева. Издательство 
второе, дополненное. – Москва: Транспорт, 1987. – С. 180 
2 Попов В. Стальной меридиан. История Юго-Восточной железной дороги / под общей ре-
дакцией М.П. Акулова. – Воронеж: Центр общественных связей Юго-Восточной железной 
дороги, 2001. – С. 166 
3 Попов В. Обожженные рельсы. // Поезда Победы /редакторы-составители В. Будаков, Е Нови-
чихин. – Воронеж: ФГУП «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж», 2005. – С. 43  
4 Роль Юго-Восточной железной дороги в подготовке к зимнему наступлению (1942–1943) 
Красной Армии в Среднем течении Дона и под Воронежем. Дорога нашей Победы. Под об-
щей редакцией А.И. Володько. Воронеж: ООО «Издат-Черноземье», 2015. – С. 120–122 
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Часть сброшенных на ЮВЖД бомб были замедленного действия, часть 

неразорвавшихся (всего в 1942 году 686 штук). На дороге проводилась также 

работа по их обезвреживанию и уничтожению.1 

Юго-Восточная магистраль привлекала самое пристальное внимание вра-

жеской разведки. В ночь на 29 октября 1942 года два диверсанта (бывшие воен-

нопленные Саенко и Филин) сброшены на парашютах с целью проведения ди-

версий на участке Борисоглебск – Сталинград. 5 ноября на железнодорожном 

мосту перегона Токаревка-Рымарево ими подложено мощное взрывное устрой-

ство, однако крушение было предотвращено в 07.00 утра дорожным мастером 

П.С. Юрченко, которому удалось обнаружить взрывчатку. 

В период бомбежки был обезврежен на станции Таловая вражеский агент, 

подававший световые сигналы авиации противника. Отсиделся бы старшина 

милиции А.А. Боровков в укрытии – и нипочем не отыскать логово диверсанта, 

отлично замаскированного в куче угля.2 

К чести чекистов, сотрудников транспортной милиции, населения, военно-

служащих – за время войны на ЮВЖД не было совершено ни одного (!) круп-

ного диверсионного акта. 

Фашисты думали, что в 1942 году железнодорожники не обеспечат перево-

зок для оборонительных и наступательных действий Красной Армии. Только 

они просчитались. Действия юговосточников в период сражений под Сталин-

градом, проведения Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» 

– тому подтверждение. 

2 января 1943 года постановлением Государственного Комитета Обороны 

(ГКО) № 2683 было решено построить железнодорожную линию Калач-

Богучар, однако из-за изменения стратегической обстановки на участке фронта 

в пользу советских войск, необходимость в данной железнодорожной ветке от-

пала.3 

Хочется сказать еще вот о чем. В ноябре-декабре 1942 года тысячи жите-

лей области в мороз, снегопад выполнили большой объем перевозок военных 

грузов от станций выгрузки до мест дислокации войск своим транспортом. 

Большую помощь фронту также оказали в борьбе со снежными заносами же-

лезнодорожных путей. 29 декабря 1942 года газета «Вперед» – орган управле-

ния и политотдела Юго-Восточной железной дороги – писала: «Двое суток бу-

шевала метель в Поворино. Двое суток на путях Поворинской дистанции кипе-

ла напряженная работа. Коллектив дал слово – не допустить заносов путей, 

обеспечить безостановочное движение поездов к фронту и свято выполнил свое 

обещание. Более 500 путейцев, колхозников, домохозяек героически отстаива-

                                                           
1 Обезвреживание авиабомб, мин и снарядов. // Дорога нашей Победы. / под общей редакци-
ей А.И. Володько. – Воронеж: ООО «Издат-Черноземье», 2015. – С. 132 
2 С кем довелось служить: сб. очерков / под редакцией Л.С. Ждановой, А.П. Попикова. – Во-
ронеж: ЮВЖД, 1999. – С. 38 
3 Электронный ресурс. Parovoz.COM. Сайт «Паровоз ИС – российский (и не только) желез-
нодорожный портал. Рассекреченные постановления ГКО. № 2683. 2 января 1943 
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ли путь. Снег густыми хлопьями покрывал пути, но его быстро убирали. Узел, 

как всегда, беспрепятственно принимал и отправлял поезда».1  

К сожалению, операция «Малый Сатурн» не на слуху современного поко-

ления, но мы не должны забывать о той страшной войне, делать все, чтобы уве-

ковечить вклад железнодорожников в освобождение Родины, развивать у моло-

дежи чувство патриотизма. 

16 июля 2021 года по инициативе Дорожного Совета ветеранов ЮВЖД в 

Поворино торжественно открыли восстановленный Памятник воинам-

железнодорожникам. Изначально Памятник железнодорожникам в виде плиты 

с именами погибших был установлен на территории локомотивного депо. Затем 

плиту перенесли в сквер. Со временем она обветшала, и железнодорожники по-

просили местные власти при реконструкции сквера обновить памятник. Ны-

нешний памятник был изготовлен в Казани на средства, выделенные ОАО 

«РЖД».  

На дороге традиционно проводится Патриотическая акция «Поезд Побе-

ды», которая является одним из самых эффективных мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию. В этом году она реализована на территории ре-

гиона в период с 13 по 14 октября 2022 года. Поезд «Победы» работал на 1-м 

пути железнодорожного вокзала «Воронеж-1». Поезд – это девять выставочных 

вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. Каж-

дый вагон передвижного музея – уникальная история, в которой освещались 

события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. 

Важную роль в военно-патриотическом и нравственном воспитании отво-

дится музейному комплексу, причем 6 из 12 музеев дороги находятся в Воро-

неже и Воронежской области – это музей истории Юго-Восточной железной 

дороги и музеи на территориях локомотивных депо Лиски, Отрожка, Россошь, 

Поворино и музей в Поворинском узле Балашовской дистанции электроснаб-

жения. Экспозиции, документы о прошлом, настоящем и будущем предприятий 

Юго-Восточной железной дороги бережно хранят память о боевых и трудовых 

традициях железнодорожников, прививают молодым посетителям музеев чув-

ство гордости и любви к Родине, особо подчеркивают огромный вклад желез-

нодорожников в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне. 

В преддверии юбилейных дат Межрегиональный Совет ветеранов Юго-

Восточной железной дороги регулярно проводит смотры-конкурсы музеев, ко-

торые являются эффективной формой активизации патриотического и нрав-

ственного воспитания молодого поколения.  

В праздничные дни освобождения Воронежа и Воронежской области для 

посетителей музеев будет демонстрироваться документальный фильм «Осво-

бождение Воронежа», развернуты тематические выставки «80-летие освобож-

                                                           
1 Цитировано по: Могиланский Н. Фронтовая хроника города-солдата. // Евтушенко В.Я. Во-
ронеж в годы грозовые. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1998. – 
С. 51 
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дения Воронежа», «Воронеж – город воинской славы» и другие. Проведем лек-

ции, беседы, экскурсии «О роли Юго-Восточной железной дороги в Великой 

Отечественной войне и освобождении Воронежского края». Надо сказать, что 

рассказы о сложных условиях работы дороги, о героических подвигах железно-

дорожников вызывают у молодежи неподдельный интерес и гордость. 

Во всех региональных и первичных ветеранских организациях разверну-

лась работа под девизом: «Никто не забыт! Ничто не забыто!» Этот девиз обя-

зывает ветеранские организации оказывать всестороннюю помощь оставшимся 

в живых участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла, узникам концлагерей – это золотой фонд нашей Победы, который требует 

к себе особенно пристального внимания. 

В рамках этого движения в нашем ветеранском коллективе родилась ини-

циатива – посвятить ежегодно проводимый месячник по уборке территорий и 

посадке зеленых насаждений 80-летию освобождения Воронежской области от 

немецко-фашистских захватчиков. Почин одобрил Воронежский областной Со-

вет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов, Областной оргкомитет по подготовке 80-летия Среднедон-

ской наступательной операции «Малый Сатурн» и губернатор Воронежской 

области А.В. Гусев. В соответствии с указанием губернатора области вышло 

распоряжение № 1028-р от 28 сентября 2022 года «О проведении месячника по 

благоустройству и санитарной очистке территорий городских, сельских посе-

лений и городских округов Воронежской области», где говорится, что месячник 

приурочен знаменательной дате. 

Трудовые дела в рамках месячника стали данью признательности поколе-

нию дедов и отцов, освободившему Воронежский край от немецко-фашистской 

нечисти. Слава Героям! Мы этой памяти верны! 
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