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Воронежскому сражению - 70 лет
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
28 июня исполнилось 70 лет начала Воронежского сражения – битвы, которая продолжалась 212 дней и ночей, сковала огромную группировку противника в составе более 30 дивизий
гитлеровцев и их союзников и в конечном итоге предопределила победу Красной Армии под
Сталинградом, ставшую коренным переломом
в Великой Отечественной войне.
667 дней   Воронеж был на переднем крае
боевых действий (это самый долгий срок после
Ленинграда и Севастополя).
212 дней через наш город проходила линия
фронта. Рассечённый надвое город вёл сражения за каждый дом, каждый квартал, которые
по накалу и продолжительности можно сравнить только с битвой за Сталинград. Только
эти два города, через которые проходила линия
фронта, не сдались, выстояли и не пропустили
врага.
Не прекращавшиеся кровопролитные бои
на воронежском направлении вынудили гитлеровцев перебрасывать к Воронежу дополнительные силы даже из-под Сталинграда.
Воронеж является единственным городом, где был трижды предвосхищен подвиг
Александра Матросова. 15 ию¬ля 1942 г.
красноар¬меец 796-го стрелкового полка 141й стрелковой дивизии   комсомолец Геннадий
Вавилов  закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота. Двумя днями позже здесь же,
на улице Ленина, его героический подвиг повторил лейтенант, коммунист Михаил Кузьмич
Бовкун, а 20 июля 1942 г. в районе ипподрома
закрыл своим телом амбразуру фашистской огневой точки старшина и парторг 7-й роты того
же полка Михаил Петрович Абызов.
Во время боёв на разных участках фронта за
пределами Воронежа этот подвиг совершили
Чолпонбай Тулебердиев, Василий Прокатов,
Александр Строков, Иван Войлоков, Алексей
Калинин.
В захваченном немцами, но непокоренном
Воронеже не стихала ожесточенная борьба,
падали сраженные рукой народных мстителей
немецкие солдаты и офицеры, горели вражеские склады и казармы. Фашистская администрация не смогла найти среди жителей города
предателя на пост бургомистра, и этот пост так
и оставался незамещенным до конца пребывания немцев в Воронеже. На призывы немцев
записываться в полицию не пришел ни один
человек. Из каждого подъезда, каждого оконного проема, каждого подвала фашистам грозила смерть.
В ходе наступления в январе 1943 г. на Воронежском фронте была наголову разгромлена
полумиллионная группировка противника. Враг
потерял 11 дивизий, почти всё тяжёлое вооружение и технику. Была разгромлена 2-я немецкая
армия, потери немецких войск соста¬вили 320
тысяч солдат и офицеров. Количество пленных

22 июня - День памяти и скорби

В день памяти и скорби – 71-ю
годовщину начала Великой Отечественной войны воронежские коммунисты провели уже ставшее традиционным шествие по местам боевой
славы Воронежа.

(почти 100 000 человек), взятых в ходе наступательных операций на Воронежском фронте
(«Малый Сатурн», Острогожско-Россошанской
и Воронежско-Касторненской) было больше,
чем под Сталинградом.
Под Воронежем были разгромлены войска
сателлитов фашистской Германии. Альпийские стрелки, элитные части итальянских вооруженных сил, в составе которых воевали и
солдаты из Хорватии, потеряли за 10 дней боев
на Дону 40 тысяч человек из 55-тысячного
состава корпуса - больше, чем за всю Первую
мировую войну. Разгром на воронежской земле
явился финалом уничтожения 8-й итальянской
армии.
Под Воронежем была разгромлена 203-тысячная 2-й венгерская армия. Ее гибель стала
самым крупным поражением за всю историю
венгерских вооруженных сил.
Немецкий военный корреспондент Густав
Штебе, участник сражений за Воронеж, писал:
«С первых дней июля, когда немецкие моторизованные части после быстрого перехода
приблизились к значительному советскому
городу Воронежу, это название города стало
эмблемой, как для фронта, так и для Родины,
особенно ожесточенных боев.
Для офицеров, унтер-офицеров и рядовых,
которые участвовали в боях при взятии Воронежа, в большом оборонительном бою в северо-западной части или многочисленных боях
на северной окраине, на юго-северной улице,
в университетском квартале, у больницы, на
берегу реки Воронеж и на юго-востоке города,
навсегда останутся в памяти.
...В этих боях погиб не один немецкий товарищ. Кресты немецких могил стоят повсюду:
посреди разрушенного города, между сгоревшими фасадами домов и баррикадами, перед
фабриками, на улицах и на берегу Дона...
...Каждый немецкий солдат этого участка
фронта понимал, почему эти позиции должны были удерживаться. Здесь находился клин
фронта, который должен был сдерживать операции на Кавказ и Сталинград...»

Вначале активисты КПРФ во главе с
первым секретарём обкома, руководителем фракции коммунистов в областной
Думе С.И. Рудаковым приняли участие в
общегородском памятном мероприятии на
площади Победы и вместе с ветеранами
возложили венок и цветы к Вечному огню
и могиле Неизвестного солдата. Затем
колонна под красным знаменем Победы,
СССР и КПРФ направилась к некрополю в
детском парке, где похоронены воины добровольческого коммунистического полка во
главе со своим командиром М.Е. Вайцеховским, погибшим в феврале 1942 г. боях на
Белгородчине, и другие защитники Воронежа. Завершающим пунктом маршрута стал
памятник И.Д. Черняховскому – командующему 60-й Армией Воронежского фронта,
которого воронежцы по праву называют
освободителем нашего города от немецкофашистских захватчиков.
Во всех районах города и области коммунисты приняли активное участие в возложениях цветов к памятникам воинам Великой
Отечественной войны, беседах с детьми, отдыхающими в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях, встречах с ветеранами.
…Война всегда начинается неожиданно,
даже если ни для кого не было секретом,
что она будет. Вторая мировая пересекла
границу Советского Союза  ранним утром 22
июня 1941 года. В этот день граждане СССР
ещё не знали обо всех испытаниях, которые
им предстоит пройти. Не знали о том, какой
жестокой и бесчеловечной будет эта война.
Не знали и о Великой Победе, святая память
о которой – это одна из самых важных духов-

Жаркий июль 1942-го

   Наступательная операция гитлеровцев
на воронежском направлении получила
кодовое название «Blau» («Синяя»). Наступление противника началось ночью
28 июня 1942 года со стороны Курска
через Касторное и Горшечное на Воронеж, 30 июня – со стороны Волчанска на
Острогожск. На Воронеж и прилегающие
к нему районы наступали 5 танковых и 3 моторизированные дивизии. За ними шли к Воронежу 57–я и 168–я пехотные. Десять дивизий из состава 2-й венгерской армии, включая одну танковую, и
до пяти из 6-й немецкой армии в это же время пробивались к Дону
на рубеж Гремячье – Коротяк – Лиски. С первого дня наступления
в течение недели ежедневно осуществлялись массированные налеты вражеской авиации на Воронеж.
6 июля гитлеровские войска ворвались в западную часть Воронежа. Летом 1942 года враг захватил не только правобереж-

ную часть города, но и западные районы Воронежской области.
К югу от Воронежа линия фронта прошла по Дону. В руках фашистов оказались города Острогожск, Россошь, Богучар.
10 июля 1942 года командующий гитлеровскими войсками в районе Воронежа Вейхс, обращаясь к своим солдатам,
хвастливо заявил о победоносном окончании сражения за Воронеж. Но это сражение в жаркие июльские дни 1942 года, по
сути дела, только начиналось.
Определив направление главного удара противника, Ставка Верховного Главнокомандования приняла срочные меры
для усиления левого крыла Брянского фронта. Уже 28 июня
1942 года она направила сюда два танковых корпуса из своего резерва. Кроме того, Ставка усилила Брянский фронт истребительным и штурмовым авиаполками. 7 июля 1942 года
был создан Воронежский фронт, командующим которого был
назначен генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин. Штаб фронта и
его управление разместились в Анне. В состав Воронежско-

ных ценностей нашего народа. 22 июня Советские люди знали лишь то, что их Родина
в опасности и что они готовы защищать её
отчаянно, бесстрашно, не жалея себя.
День памяти и скорби мы обязаны чтить
так же, как День Победы. Мы должны помнить историю побед и поражений Советской
Армии, примеры силы и слабости советских
людей, чтобы история Великой Отечественной войны оставалась для нас всегда интересной, живой и актуальной, чтобы не были
забыты имена защитников родной земли и
великий подвиг народа.
- Мы помним, - сказал у памятника командиру Воронежского добровольческого
коммунистического полка М.Е. Вайцеховскому председатель областного совета Союза
советских офицеров Б.В.Новиков. - Для нас
это время незабываемо. Для нас эти люди
остаются святыми. Вечная им память.

го фронта вошли 60-я армия, которой до 25 июля командовал
генерал-лейтенант М.А. Антонюк, а затем генерал-майор И.Д.
Черняховский, 6-я армия под командованием генерал-лейтенанта М.М. Попова. Действия наземных войск поддерживала
2-я воздушная армия под командованием генерал-майора С.А.
Красовского (позднее под командованием К.М. Смирнова).
Враг так и не смог захватить полностью весь город. Левобережная часть города, несмотря на неоднократные попытки овладеть ею,  осталась в руках советских войск. Фашисты
не смогли взять и важный северо-восточный сектор города в
районе СХИ. Упорные бои непрерывно шли в парке культуры
и отдыха, в районе Березовой рощи.
В августе 1942 года советские воины заняли важную
стратегическую позицию на Чижовском плацдарме и удерживали ее до решающего наступления Красной Армии и
полного освобождения Воронежа. Занятые и удерживаемые Красной Армией Шиловский, Щучинский, Осетровский, Коротоякский и Сторожевской плацдармы также
сыграли большую роль в разгроме немецко-фашистских
захватчиков на воронежской земле.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 2

Всегда впереди
Героизм на Воронежском фронте носил массовый
характер. И в первых рядах сражающихся бойцов были
коммунисты и комсомольцы.
Когда фашистские подвижные части подошли к Дону в районе
Воронежа, на их пути встала 232-я стрелковая дивизия, сформированная в Сибири. Ею командовал опытный коммунист полковник
И.И. Улитин. Трое суток наши воины вели неравный бой с противником, многократно превосходящим их в живой силе и технике.
На окопы, занимаемые отделением старшего сержанта Федора Ивановича Черных, устремилось несколько фашистских
танков. Бойцы не дрогнули, не попятились, приготовили гранаты
и выждали, когда танки подойдут ближе. Осколком снаряда был
ранен в голову Черных. Но воин-коммунист не покинул поле боя.
Вместе со своими бойцами он подбил несколько машин. Гитлеровцы отошли назад и начали в упор расстреливать участок обороны, занимаемый отделением. Рядом с командиром разорвался
еще один снаряд, перебил ему осколками обе ноги. Когда Черных
пришел в себя, то увидел вокруг перекошенные от злобы лица
фашистов. Последней гранатой герой взорвал себя и врагов.
В боях за Подгорное отличился заместитель политрука конной разведки 565-го стрелкового полка В.Е. Туранский. Когда
он ворвался в село с группой бойцов, увидел подбитый советский танк. Туранский бросился к нему. Оказалось, что башенный
стрелок убит, а водитель ранен. Туранский перевязал водителя,
а сам занял место башенного стрелка. Танк снова ожил, помогая
пехотинцам выполнить боевую задачу.
Отважно действовал во время уличных боев в Воронеже политрук 1-й стрелковой роты 574-го стрелкового полка 121-й
стрелковой дивизии А.Н. Костырев. Вместе с двумя бойцами он
уничтожил огневую точку противника, мешавшую продвижению

подразделения. Затем они обстреляли фашистов, засевших в одном из домов, хотя силы были неравными: на каждого нашего
воина приходилось более тридцати гитлеровцев. В завязавшемся
бою Костырев был ранен в обе ноги. Заметив это, враги решили
захватить политрука живым. Но находившийся рядом с ним красноармеец Комаров застрелил четырех фашистов, а пятого заколол
штыком. Тут подоспела рота во главе с парторгом Копыленко и
истребила остальных гитлеровцев.
Когда враг подошёл к Воронежу, в городе был создан коммунистический батальон народного ополчения, в который вошли все находившиеся в городе коммунисты, способные держать
оружие. Это подразделение с первых дней обороны города вступило в схватку с врагом, действуя и самостоятельно, и в составе
регулярных войск. Коммунисты сражались на самых страшных
участках фронта, первыми поднимались в бой, выполняли самые

ответственные задания. Почти все они оставили свои фамилии
на обелисках павших героев.
28 ополченцев удостоены высоких наград Родины: орденов
Красного Знамени - заместитель командира отряда А.И. Башта и
посмертно комиссар отряда Д.М. Куцыгин и боец В.И. Куколкин;
орденов Красной Звезды - командир П.Ф. Грачев, командир взвода А.И. Полупанов и посмертно А.И. Скоробогатько; медалей
«За отвагу» - командир отделения И.В. Красов, медсестра Таисия
Соколова, бойцы Наталья Бабина, Мария Осадчих, медалей «За
боевые заслуги» - секретарь партийной организации отряда А. И.
Красотченко, политрук И.Т. Плотников, старший сержант А. А.
Братчиков, бойцы А.М. Грек, С.П. Голямов и другие.
Когда во второй половине 1942 перед воинами была поставлена задача: завоевать и удержать плацдармы на правом берегу
Дона, освободить Воронеж, уничтожить воронежскую группировку противника, в первичные партийные организации поступили тысячи заявлений: «Хочу идти в бой коммунистом», «Если
суждено погибнуть — считайте меня членом партии Ленина...»
В 6-й армии, которая вела наиболее напряженные бои на Среднем Дону, в августе было принято в члены и кандидаты ВКП(б)
более 2 тысяч человек. Такой же рост парторганизаций наблюдался в 40-й, 60-й, 38-й и во 2-й воздушной армиях.
Пополняя свои ряды лучшими бойцами и командирами, партийные организации подразделений являлись становым хребтом
наших войск. На 25 июля 1942 года в 160-й стрелковой дивизии,
например, из 9620 человек личного состава было 619 членов и
кандидатов партии и 846 комсомольцев.
К 31 декабря количество коммунистов возросло до 1109 человек, а комсомольцев — до 1570. В 127-й стрелковой дивизии
к декабрю в партию было принято 1365 членов и кандидатов в
члены ВКП(б). Партийно-комсомольская прослойка составила в
дивизии около 40 процентов.
Так сражались с ненавистным врагом коммунисты и комсомольцы Воронежского фронта.

Работа областной партийной организации во фронтовых условиях (июль 1942 г. — январь 1943 г.)
Через несколько дней после вынужденного
отступления наших войск обком партии, облисполком и другие областные организации и учреждения переместились в посёлок Анна. Здесь
же находился штаб Воронежского фронта.
В селе Садовом состоялось совещание областного партийного актива, в решении которого указывались главные задачи, стоящие перед
партийными организациями и перед всеми трудящимися обла¬сти, а именно: организовать
максимальную помощь ча-стям Красной Армии,
провести отселение жителей из прифронтовой
зоны, организовать нормальную работу партийных, советских и хозяйственных организаций;
эвакуировать из 70-километровой прифронтовой
зоны средства производства; повысить бдительность и социалистическую законность; поднять
уровень всей партийно-политической и партийно-организационной работы до уровня задач,
вытекающих из создавшейся обстановки.
В июле и августе 1942 года в прифронтовых
районах области было осуществлено значительное по своему объему строительство оборонительных рубежей.
Жители придонских сел летом 1942 года при
отступлении Красной Армии помогали нашим
бойцам и командирам, выходившим из вражеского окружения, переправляться через Дон, ухаживали за ранеными, помогали разведке передовых частей, занявших оборону по восточному
берегу Дона. В отдельных случаях местные жители при¬нимали участие и в боевых операциях. Можно привести такой пример. Когда гитлеровцы вышли к Дону, одна наша воинская часть
получила боевое задание — переправиться на
правый берег реки и занять населенный пункт.
Житель станции Лиски М.И. Буранко ночью провёл советских солдат бродом через Дон. Два
дня шел бой за населенный пункт. Семидесятилетний фельдшер, коммунист М.И. Буранко
оказывал первую помощь раненым.
Вспоминая летние дни 1942 года, парторг
депо Отрожка Герой Социалистического Труда Г.Я. Юрин рассказывал: «Когда немцы подходили к Воронежу, моя бригада восемь суток
не уходила домой, жила на паровозе. Днем и
ночью увозили мы на восток оборудование заводов, станки, машины, рабочих с семьями, а к
Воронежу везли танки, пушки, бойцов. Помню,
отвез я эшелон в Грязи, а обратно ехать не могу
— семь дней не спал. Мне говорят: «Тов. Юрин!
Положение серьезное. Решается судьба Воро-

нежа, надо танки подбросить к городу». И отвез.
Забыл о сне и усталости. Думал, что приеду, домой забегу. Все беспокоился о жене и сынишке
Юрке. Но так тогда и не зашел домой и еще сутки водил эшелоны».
Неимоверные страдания и мучения перенесли советские люди в годы войны в районах,
подвергавшихся вражеской оккупации. После
освобождения города областная комиссия по
расследова¬нию злодеяний немецких захватчиков установила чудовищные зверства фашистских оккупантов в западных районах области и
уничтожение ими тысяч   жителей и советских
военнопленных. В Песчаном логу на окраине
Воронежа, в Россоши, Хохле, Орловке и других
местах были найдены могилы растер¬занных
фашистскими насильниками советских людей,
в том числе детей, женщин, стариков. В Россоши фашисты убили 1500 человек — пленных
красноармейцев и ме¬стных жителей, в том
числе женщин и детей. Страшные следы массовых казней были позже обнаружены в селе
Девице Семилукского района, в Поповом логу у
села Старо-Никольского в Хохольском районе.
Большую роль в организации населения оккупированных районов на борьбу с немецкими
захватчиками сыграли советские листовки и
газеты, забрасываемые в тыл врага. Листовки
издавались политуправлением Воронежского
фронта, Воронежским обкомом ВКП(б) и некоторыми райкомами партии — Радченским,
Новокалитвенским, Подгоренским. Издавались
специальные выпуски газеты «Коммуна», кото-

рые перебрасывались через линию фронта. В
одном из таких номеров было опубликовано обращение обкома и облисполкома к трудящимся
районов, временно оккупированных немцами.
В обращении говорилось: «Час возмездия близок! Через линию фронта мы протягиваем вам
свою братскую руку и как родным своим сестрам и братьям говорим: мы с вами, товарищи!
Мы помним о вас. Мужайтесь и не опускайте в
бессилии руки! Активной партизанской борьбой
приближайте час гибели ненавистного врага!
Не давайте врагу ни минуты покоя!»
Летом 1942 года областной комитет партии
принял меры к мобилизации кадров партийносоветских работников для ведения партизанской борьбы и подпольной партийной работы.
Однако развитие партизанского движения в области было крайне затруднено тем, что оккупированные районы находились в прифронтовой
полосе и поэтому были насыщены значительным количеством вражеских войск. Партизанские отряды, оставшиеся на оккупированной
территории, и часть подпольных райкомов партии в июле — августе 1942 года были разгромлены фашистскими захватчиками.
Летом и осенью 1942 года обком переправил
в тыл врага несколько партизанских отрядов и
групп. Богучарский партизанский отряд пробыл
в тылу врага с 21 августа по 12 сен¬тября 1942
года. За это время отряд провел большую политико-массовую работу среди населения оккупированных районов, собрал ценные сведения
о системе укреплений, огневых точках, числен-

ности и моральном состоянии войск противника. Население в оккупированных районах помогало воинам громить врага.
XIII пленум обкома партии (март 1943 г.) в
своем решении отметил, что «немецким оккупантам, несмотря на кровавый террор, утонченную систему запугивания, не удалось в оккупированных районах покорить свободный дух
советских людей, убить в них любовь и преданность к своей великой Родине.
Когда в сентябре 1942 года на окраине с. Семилуки упал охваченный пламенем подбитый
советский самолет, Прасковья Ивановна Щеголева вместе со своей матерью оказали помощь
летчику, перевязали ему раны, переодели в
гражданскую одежду, показали, где и как лучше
спрятаться. Вскоре к дому Щеголевой подъехала немецкая машина. Фашисты не смогли
добиться от Щеголевой ответа на вопрос, куда
делся советский летчик. Тогда они загнали ее и
всю семью в погреб и расстреляли.
Комсомольцы Богучара составили и от руки
переписали антифашистские листовки, а затем
7 ноября 1942 года распространили их среди
жителей города. Комсомольцы Митрофановки в
ночь на 7 ноября 1942 года повесили над вокзалом красный флаг с лозунгом: «Да здравствует
25-я годовщина Октябрьской революции!» Можно привести много других примеров массового
героизма воронежцев.
К осени 1942 года гигантским напряжением
всех материальных и духовных сил народа наступление врага было остановлено на всем протяжении фронта. К этому времени были созданы
предпосылки для коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, для перехода Красной Армии в решительное контрнаступление.

Почетному гражданину Воронежа, фронтовику, коммунисту

Михаилу Давыдовичу Матвеенко - 90 лет
Окончив в 1941 г. сельскохозяйственный техникум, Михаил, которого влекло небо и самолёты,
добился направления в Олсуфьевскую военно-авиационную школу. Затем окончил Новосибирское
военно-политическое училище (1942). Сражался на
фронтах Великой Отечественной войны, был ранен,
награждён боевыми наградами.
После войны - на различных партийно-политических военных должностях. Секретарь парткома, начальник политотдела Воронежского военного авиационно-технического училища (1965-75). Заместитель
директора НИИ ПМ (1976-87). С 1991 - председатель
Воронежского городского совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Под руководством М.Д. Матвеенко были раз-
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вернуты оказание правовой и социально-бытовой помощи ветеранам и военно-патриотическая работа; он
активно участвовал в создании Центра военно-патриотического воспитания, добивался присвоения столице Черноземья почетного звания «Город воинской
славы». В 2000 году М.Д. Матвеенко было присвоено
звание Почетного гражданина города Воронежа.
Вступив в партию в грозные дни начала Великой
Отечественной войны, М.Д. Матвеенко никогда не менял своих убеждений. Почти два десятилетия входил в
состав обкома КПРФ, и сегодня продолжает пропагандировать идеи партии среди старшего поколения.
Товарищи по партийному оружию желают М.Д.
Матвеенко крепкого здоровья, долголетия, бодрости
и оптимизма.
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