ВОРОНЕЖ - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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Воронеж - один из самых
пострадавших городов во
время Великой Отечественной войны. Как и Сталинград, он был разрушен
почти полностью ( около 98
% зданий).Мемориальный
комплекс на площади Победы состоит из нескольких
сооружений. В северной
части площади лицом к югу
возвышается монолитная
скульптурная композиция,
отчеканенная из листового
металла и установленная
на постаменте из красного
гранита. Композиция состоит из фигур воинов всех
родов войск, народных
ополченцев и партизан и
олицетворяет собой весь
советский народ, поднявшийся на борьбу с врагом.

Здание ВГПУ, 1943

70 ЛЕТ СО ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА И ЗАПАДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАМОНСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

212 ДНЕЙ АДА
даря самоотверженным
действиям советских
с олд ат
пр оти вник а
удалось нейтрализовать, окружив его близ
Воронежа. Сражение
было нелегким, так как,
казалось, все мешало
победе: сильная метель, мороз, ветер - да
Чернавский мост, 1943
и силы противника
были не равными. К концу дня освобождение, город был полсоветская армия продвинулась ностью разрушен. В Воронеже
по направлению к Воронежу практически не осталось цеЖивой памятник войны, здание
на 20 - 25 километров. В это лых домов, все заводы и учреобластной клинической больницы
же время было приказано ждения были разрушены снаРотонда, 1943
отвести войска противника за рядами. На улицах стояла
212 суток шла осада Воронежа, Дон. Потерпев поражение в пугающая тишина, так как
212 дней и ночей в городе греме- битве, немецкое командование жителей в городе практически
ли взрывы и залпы орудий, буше- приказало взорвать город и не было - всех выселили фавали пожары. Получив свободу, вынести из него все ценное. Но шисты. Город начал оживать,
город вздохнул свободно и поти- советская разведка вовремя но надолго запомнил эти
хоньку начал возвращаться к доложила о сложившейся ситуа- страшные дни!
мирной жизни. Воронеж был ос- ции, и 60-й арвобожден в результате проведе- мии было приния Воронежско - Касторненской казано немеднаступательной операции. Сра- ленно перейти в
жение за город продолжалось н а с т у п л е н и е .
восемь дней, с 24 января по 2 Генерал Иван
февраля 1943 года. Наступатель- Ч ер н я х о в с к и й
ная операция немцев на Воронеж отдал распорян ос и л а к од о в о е н а з в а н и е жение о наступ«Блау» («Синий»). К ней были лении армии по
подготовлены лучшие немецкие всем фронтам.
Агроуневерситет, 1943 год
подразделения. С нашей стороны Уже на утро
в сражениях участвовали 38-я, с л е д у ю щ е г о
40-я и 60-я армии Воронежского дня, 25 января,
фронта, а также армия Брянского лев ая
часть
фронта и военные двух воздуш- города
была
ных армий. Военные действия полностью осначались утром 24 января 1943 вобождена
от
года, когда советским командова- вражеских сил.
нием был отдан приказ о наступ- Н а
бал к он е
лении в районе Касторного и г о с т и н и ц ы
Воронежа, дабы не допустить « В о р о н е ж »
проникновения противника к советские солХарькову и Курску. Планирова- даты водрузили
лось окружить основные силы символическое
Агроуневерситет, 2007 год
противника и уничтожить их. Пер- Красное знамя
вой выступила 40-я армия. Благо- освобождения. Несмотря на
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РАМОНЬ ДО НАЧАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В первые месяцы Великой Отечественной войны свыше
15 тысяч рамонцев влились в ряды Красной Армии. В
здании рамонского военкомата круглосуточно велась мобилизация. Мобилизованные защитники Родины и их провожающие следовали к Рамонскому дворцу на митинг.
Затем в сопровождении родственников, через рамонский
мост и реку Воронеж направлялись на железнодорожную
станцию Рамонь, где формировались эшелоны для отправки на фронт.
Ушедших на фронт мужчин на полях и предприятиях
заменили женщины, старики и подростки. На рамонской
Машино-тракторной станции из 99 женщин, закончивших
курсы трактористов, были сформированы женские тракторные бригады. Овладев профессиями ремонтных рабочих, в Рамони женщины готовили сахарный завод к сезону сахароварения, убирали урожай на полях, сдавали в
фонд обороны денежные сбережения. На 1 января 1942
года от населения района в отделение госбанка поступило 140 282 рубля. Были перечислены 6 тысяч рублей,
заработанные молодежью на районном субботнике. Рабочие сахарного завода вынесли решение ежедневно
работать по два часа сверхурочно на оборону страны.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Первые »Катюши» были изготовлены в Воронеже. В
июне 1941 года на Воронежском экскаваторном заводе
имени Коминтерна появились секретные чертежи этих
боевых машин. Воронежские конструкторы внесли существенные изменения в чертежи, разработанные в научно-исследовательском институте, и «Катюши» пошли в
серийное производство.
Кстати, существует версия, что поводом для названия
реактивной установки женским именем послужила буква
«К» - она значилась на фирменных этикетках, крепившихся на всей продукции завода «Коминтерн», в том числе и
на легендарных «Катюшах».

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛИ
25 января 1943 года был освобожден город Воронеж и
началось освобождение оккупированной территории рамонского Задонья.
От Новоживотинного до Ломово с захватчиками продолжали
героически сражаться 237 стрелковая дивизия и 248 стрелковая бригада. 27 января, наступая по направлению на Чистую
Поляну и Перлевку, они овладели крупным опорным пунктом
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врага в Ольховатке и вышли на рубеж Каверье - Гремячье. Разгромили
фашистские группировки в Трещевке и Перлевке. К концу дня 28 января
1943 года вся оккупированная часть нашего района была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Эта территория нашего края
была «под немцем». В селах домов и хат почти не осталось, все было
разрушено. Остова каменных печных труб обозначали бывшие дома и
улицы. Выжившее население, измученное голодом, угрюмое, истерзанное,
испуганное ютилось в землянках. Чего только не испытали эти бедные
люди: ужас расстрелов, плен организованных в селах концлагерей, отправку на работу в Германию. От голода многие из них были похожи на тени.
Больше всего очевидцам запоминались виселицы, на которых раскачивались полуистлевшие трупы советских жителей. Вот такой была наша родная земля после прославленного фашистского порядка. И никогда этого не
стоит забывать!
Освобожденные села Задонья были разрушены захватчиками так, что
казалось их невозможно вернуть к жизни. Среди заснеженных полей искореженная военная техника, мины, неразорвавшиеся снаряды. Вместо сел груды щебня и пепла, уничтоженные здания сельских советов, школ, клубов, ферм, конюшен. Возвратившиеся в село Новоживотинное жители
обнаружили всего два десятка изб из ста тридцати довоенных. Ни одного
целого жилого дома.
Мирные жители, большинство из которых было угнано в немецкий тыл,
испытав ужас фашистской неволи, возвращались на свои пепелища. Они
зарывались от зимней стужи в землю, жили в траншеях, в воинских землянках, погребах, но не покидали родных мест.
В тяжелейших условиях Березовский район начинал восстанавливать
свои села, давать хлеб фронту. Люди пешком, на своих плечах, доставляли на поля семена с рамонского элеватора. Собирали личные средства
для покупки лошадей для колхозов.
Пахали на быках и коровах, на трофейных итальянских мулах, отдельные
поля вскапывали вручную. На полях Задонья, даже после работы саперов,
даже после неоднократной вспашки, взрывались мины. Подрывался скот,
техника, люди. Во время весенней обработки земли перед тракторами шли
со щупами миноискателя саперы. Разминирование на территории задонских сел продолжалось вплоть до 1960 года.
В марте 1943 года в приспособленных и отремонтированных зданиях
школ начались занятия. Районный промкомбинат освоил производство
дефицитной бумаги из измельченной соломы и отвара щелока из древесной золы. Ступинское торфопредприятие на Шерешковых прудах начало
добычу и изготовление прессованных брикетов торфа, занимающего значительное место в топливных ресурсах Березовского района в течение
целого 20-летия.
В Горожанке для детей-сирот в октябре 1943 года открылся детский дом.
После ремонта начали свою работу Графский и Чертовицкие детские санатории. В рамонском дворце и прилегающих зданиях (с 1943 по 1948 год)
разместился Воронежский химико-технологический институт. В ноябре
1943 года заработал районный радиоузел. В апреле 1944 года небольшие
электростанции на сахарном заводе и селекционной станции начали подавать электричество.
Несмотря на улучшение хозяйственных возможностей района, война
чувствовалась во всем: в страшных известиях о гибели на фронте родных
и близких, в недостатке продуктов, одежды, обуви, строительных материалов, топлива, предметов первой необходимости.
Но в письмах с фронта, в сводках Информбюро ощущалось долгожданное приближение конца войны, Дня великой Победы.
Вечером 8 мая 1945 года по радио прозвучало правительственное сообщение о капитуляции Германии. Утром следующего дня в экстренном выпуске областной газеты «Коммуна» был помещен текст Указа Верховного
Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.
С утра и до позднего вечера повсеместно продолжалось народное гуляние. Люди ликовали, испытывая ни с чем несравнимую радость долгожданной минуты великого народного торжества. Заливались гармони,
звучали громкие возгласы. Все пели, плясали, поздравляли друг друга,
обнимались, целовались, смеялись и плакали. Это был великий всенародный праздник со слезами на глазах. Сердце каждого стонало от горечи и
боли за погибших, разрывалось при мысли о невосполнимости и безвозвратности потерь самых дорогих, родных и близких, за всех, кто ценою
своей жизни приблизил Великую Победу.
16 210 рамонцев – участники Великой Отечественной Войны, 6 954 воина погибли, 4 тысячи пропали без вести. В районе 15 братских могил, в
которых захоронено 7 тысяч защитников. 9 рамонцев удостоены звания
Героя Советского Союза. Кавалерами ордена Славы трех степеней стали
Васильев И.М.(1922-1994гг) и Салманов М.Л.(1925-1984гг).
В поселке Рамонь установлен бюст Герою Советского Союза П.Т. Тутукову (1917-1983гг), в Большой Верейке Герою Советского Союза В.В. Колосову (1905-1943гг), в Русской Гвоздевке Герою Советского Союза В.Г. Богачеву (1910-1941гг). Имя героя носит Русскогвоздевская СОШ.
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