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Освобождение Воронежа от фашистских захватчиков
В общем курсе истории Вели
кой Отечественной войны есть 
битвы хрестоматийные (вроде 
обороны Москвы, Ленинграда 
.Сталинградской битвы или 
Курской дуги), о которых знают 
практически все. Безусловно, 
они все имели огромное зна
чение, но успех армии в этих 
сражениях был бы невозможен 
без других успехов, о которых 
говорят реже. К их числу при
надлежит битва за Воронеж.

Освобождение Воронежа 
от немецко-фашистских 
з а х в а т ч и к о в  

неофициально называют
«вторым Сталинградом» или 
«Сталинградом на Дону». Звание 
«город-герой» Воронеж все равно 
обошло, но о том как сражался 
город в годы войны забывать не 
стоит.

В течение первого года 
войны Воронеж оставался в 
стороне от активных боевых 
действий. В город даже вернули 
часть эвакуированных было 
предприятий и учебных заведений. 
Промышленность работала
на фронт, мобилизованные и 
добровольцы уходили на войну, 
но сам город жил относительно 
мирно. Осенью 1941 года Воронеж 
подвергся бомбардировке. Но 
обошлось без жертв.

В начале лета 1942 года 
сравнительно спокойная жизнь 
в Воронеже закончилась. 
Авианалет 13 июня 1942 года 
унес около 300 жизней, в том 
числе несколько десятков детей, 
собравшихся на праздник в 
саду Пионеров. Вражеское 
наступление развивалось очень 
быстро, и город, в котором 
оставалось 200 тыс. жителей, не 
успевал ни провести эвакуацию, 
ни полноценно подготовиться к 
обороне.

6 июля фашисты форсировали 
Дон и начали продвижение 
непосредственно по Воронежу. 
Город обороняли бойцы 232-й 
дивизии, местное ополчение и 2 
полка НКВД. Эти незначительные 
силы должны были держать 
фронт протяженностью 80 км. 
7 июля советское командование 
создало Воронежский фронт. 
Командование принял опытный и 
решительный Н.Ф. Ватутин.

В военную историю 
современной столицы Черноземья 
вписано и несколько фактов, 
о которых сегодня мало кому 
известно. Длительность обороны 
Воронежа занимает 4-е место 
среди населенных пунктов СССР, 
удостоенных звания города- 
героя, хотя у самого Воронежа

Оккупанты в городе

такого отличия нет. 212 дней 
боев за город -  этот показатель 
уступает только Ленинграду, 
Новороссийску и Севастополю и 
превышает результаты Москвы и 
Сталинграда!

Также Воронеж оказался 
единственным городом, который 
фашисты оккупировали, но в 
котором не смогли создать своей 
администрации: ни один человек 
не согласился служить врагу. 
Расстрелы мирных жителей во 
время оккупации были обычным 
явлением. Одной из горьких 
страниц истории Воронежа 
стал Песчаный лог, где в годы 
оккупации многие мирные 
горожане, в том числе женщины 
и дети, были расстреляны 
фашистами и захоронены в 
огромной братской могиле.

История освобождения
Воронежа тесно связана с 
событиями под Сталинградом. 
Эта связь -  одна из важнейших 
причин относительного
невнимания СМИ и пропаганды 
к воронежским событиям времен 
Великой Отечественной войны. 
Вопрос коренного перелома в ходе 
войны решался на Волге, бои же в 
районе Воронежа были призваны 
создать возможность для победы 
под Сталинградом. Удержание 
города исключало обход врагом 
частей Красной армии, отвлекало 
значительные силы, исключая 
отправку подкреплений, не 
допускало прорыва в богатые 
ресурсами регионы.

Считается, что освобождение 
Воронежа произошло 25 января 
1943 года. На самом деле бои 
продолжались дольше: с 24 января 
по 2 февраля. Дата 25 января 
1943 года примечательна тем, 
что в этот день в городе первый 
раз появился красный победный 
советский флаг. Примечательно 
и то, что бои за Воронеж и 
Сталинград завершились в один 
день -  2 февраля 1943 года. При 
этом, невзирая на насущную 
необходимость спасать от 
окружения и уничтожения 
армию фон Паулюса на Волге, 
гитлеровцы спешно перебросили 
2 дивизии со сталинградского 
направления на воронежское в 
самый разгар боев! Такие детали 
во многом поспособствовали

признанию Воронежа «вторым 
Сталинградом».

Оосвобождение Воронежа 
осуществляли 3 армии (38-я, 40
я, 60-я) Воронежского фронта, 
1 армия Брянского фронта и 2 
воздушные армии. Командование 
наступлением осуществлял
генерал Иван Черняховский.

Общие потери СССР в боях 
за Воронеж оцениваются в 400 
тыс. человек (и при обороне, 
и в наступлении). Со стороны 
противника особенно пострадали 
союзники гитлеровской
Германии. 2-я венгерская армия 
была разгромлена наголову, 
фактически уничтожена, как 
и 8-я итальянская армия и 26 
дивизий вермахта. Общие потери 
гитлеровского блока оцениваются 
в 320 тыс. человек.

Пострадал и сам город -  
его дома, улицы и площади. 
Разрушенными оказались более 
90% городских строений -  
фактически Воронеж был стерт с 
лица земли.

В настоящее время выдвигается 
несколько вариантов объяснения, 
почему Воронежу не было 
присвоено звания города-героя. 
Высказываются предположения, 
что широкому рассказу о 
Воронеже мешало наличие в 
городе стратегически важных

Воронеж после освобождения от 
фашистских войск

предприятий, работавших на 
оборонную и космические 
отрасли. Допускается мысль, что 
историческое значение битвы 
за Воронеж замалчивалось в 
угоду союзнику по Варшавскому 
договору -  Венгрии (чья армия 
была полностью уничтожена 
под Воронежем). Сказанное 
не означает, что СССР 
игнорировал подвиг защитников 
и освободителей Воронежа. 
Город был внесен в список 15 
населенных пунктов СССР, 
нуждающихся в первоочередном 
восстановлении -  его
возрождение обеспечивала вся 
страна. Множество воронежцев 
получили правительственные 
награды -  как за оборону города, 
так и за другие подвиги. Николай 
Ватутин и Иван Черняховский 
вошли в число самых известных 
и уважаемых военачальников, 
каких дала стране Отечественная

война. Город был награжден 
орденом Отечественной войны. 
Современная Россия звания 
городов-героев не присваивает, 
но в 2009 году Воронеж был 
удостоен звания «Город воинской 
славы» согласно новой наградной 
традиции.

В нашем городе не забывают 
славное прошлое и хорошо 
понимают, чем обязаны советским 
солдатам, самоотверженно
сражавшимся в свое время за 
о свобождение городаотфашистов. 
День освобождения Воронежа в 
городе считается праздничным и 
памятным и регулярно отмечается 
соответствующим образом.

Мероприятия ко дню 
освобождения Воронежа
обязательно включают
торжественное возложение цветов 
к памятникам и мемориалам, 
поздравления ветеранов,
различные лектории, концерты, 
кинопоказы. Во всех действиях 
обязательно принимает участие 
молодежь -  юных воронежцев 
воспитывают на славном примере 
предков.

Сотрудники Главного управления 
МЧС России по Воронежской 
области, Воронежского института 
- филиала Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС 
МЧС России приняли участие 
в торжественном возложении 
цветов в память о погибших в 
боях за Воронеж

Особое внимание ежегодно 
привлекает театрализованная 
реконструкция битвы за 
Воронеж. В организации 
действа принимают участие 
не только местные любители 
исторических постановок, но и 
их единомышленники из других 
городов и стран. В представлении 
принимают участие настоящие 
образцы военной техники тех 
лет. Постановка не является 
исторически достоверной во всех 
деталях -  энтузиасты стремятся 
показать зрителям не точное 
изображение определенного 
эпизода боевых действий, а общее 
настроение, дух того времени.

Практика показала, что 
исторические реконструкции 
-  хороший способ пробудить 
у обычного человека интерес 
и уважение к отечественной 
истории.



ЯНВАРЬ 2020

День российской печати

была
указу

«О
газет

января - это 
профессиональный 
п р а з д н и к  

всех представителей СМИ, 
сотрудников книгопечатной 
и полиграфической отрасли - 
один из немногих дней в году, 
когда и журналисты становятся 
героями новостей. Пресса, 
телевизионные и радиопередачи, 
интернет-издания ежедневно 
знакомят нас с последними 
новостями, позволяют держать 
руку на пульсе событий. Роль 
СМИ в развитии общества и 
государства на современном 
этапе очень велика, они являются 
выразителем гражданских
настроений, посредником между 
властью и обществом.

Российский день печати 
отмечается на государственном 
уровне. К этой дате 
приурочиваются фестивали, 
подводятся итоги журналистских 
конкурсов,а лучших попрофессии 
награждают на федеральном, 
региональноми местном уровнях. 
Одной из самых почетных наград 
для пишущего журналиста 
считается премия «Золотое перо 
России», которая присуждается 
по итогам конкурса.

13 января 1703 года в 
Москве вышла первая русская 
газета «Ведомости о военных 
и иных делах, достойных

января, отмечается 
День Республики 
Крым, который был 

установлен в 2009 году. Сразу 
после воссоединения Крыма 
с Россией власти республики 
внесли эту дату в закон РК «О 
праздниках и памятных датах в 
Республике Крым».

Почему этот день так важен 
для крымчан

Впервые в истории 
Советского союза полуостров 
получил автономию в 1921 
году и следующие 24 года 
назывался Крымская АССР. 
Однако в 1945 году был лишён 
самостоятельности и стал 
Крымской областью. Спустя 
почти полвека — 20 января 1991 
года — произошёл первый в

знания и памяти, 
с л у ч и в ш и х с я  
в Московском 
государстве и во 
иных окрестных 
странах».

Газета 
создана по 
Петра I 
печатании 
для извещения 

оными о заграничных 
и внутренних
п р о и с ш е с т в и я х » .
Тираж первого номера 
издания составил 1 
тысячу экземпляров и 
состоял из 4 небольших 
страничек по 27 строк 
каждая. «Выпускающим 
редактором» первого 
номера газеты был сам 
Петр I.

Чтобы газета стала 
популярной, Петр
I издал указ «На западный 
манер в Москве учредить 
аустер-ресторации», где чаем и 
кренделями угощали даром, но 
лишь тех, кто читал приносимые 
сюда с собой «Ведомости».

В 1711 году газета стала 
издаваться и в Санкт-Петербурге. 
С 1728 года выходом газеты 
стала заниматься Академия наук. 
Изменилось и название газеты 
-  она стала называться «Санкт- 
Петербургские ведомости». 
Газета выходила различными 
тиражами, иногда он доходил до 
4000 экземпляров. Постепенно 
тираж становился все меньше, 
пока не упал до 30 экземпляров. 
Стоимость газеты была довольно 
высокой, поэтому читать ее 
могли только привилегированные 
персоны. Дольше всех в

«Сегодня трудно представить себе нашу жизнь без средств массовой информации, печатных и электронных изданий, телевидения, радио, Интернета, других коммуникационных каналов. СМИ является фактически «четвертой властью», которая формирует общественное мнение, изучает важные явления в обществе, ведет открытый диалог с аудиторией, информирует сограждан о главных событиях в регионе и стране.МЧС России активно взаимодействует со СМИ в течение продолжительного времени, а именно эффективно сотрудничает с печатными и Интернет-изданиями в сфере пропаганды мер по обеспечению безопасности и оперативно отражает все события, связанные с деятельностью пожарных и спасателей.В этот праздничный день всем представителям СМИ желаю здоровья и творческих успехов. Пусть лучшей наградой для вас станут растущие тиражи и рейтинги».Из поздравления начальника института Ю.Н. Зенина
Москве просуществовала газета 
«Московские ведомости» -  161 
год. Печаталась она в типографии 
Московского университета и 
выходила два раза в неделю. 
Первой провинциальной газетой 
в России стали «Восточные 
ведомости», издававшиеся в 
Астрахани с 1813 по 1816 год.

С 1 января 1870 года 
«высочайшим повелением»
было соизволено «устроить в 
виде опыта» «прием в почтовых 
учреждениях подписки на 
периодические издания - как 
русские, так и иностранные». 
Это было первое в России 
распоряжение о проведении 
подписки на периодическую 
печать. Уже к 1914 году в России 
выходило свыше трех тысяч 
периодических изданий.

Ежедневных больших
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и х

газет, не считая губернских 
официальных «Ведомостей», 
в дореволюционной России 
существовало более 200. Тираж 
газет и журналов был достаточно 
велик. Московские и санкт- 
петербургские «Ведомости» 
с некоторыми перерывами 
печатались до 1917 года, затем 
были закрыты как буржуазные 
издания.

После 1917 года праздник 
российской печати был 
перенесен на 5 мая - день, когда 
вышла главная советская газета 
«Правда», и переименован в 
«День советской печати».

Постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ от 28 
декабря 1991 года празднование 
«Дня российской печати» было 
вновь возвращено к исторически 
верной дате -  13 января.

День Республики Крым

истории Союза референдум. В тот 
исторический день 81% крымчан 
пришли на избирательные 
участки, чтобы ответить на 
единственный вопрос: «Вы
за воссоздание Крымской 
Автономной Советской
Социалистической Республики 
как субъекта Союза ССР и

участника Союзного 
договора?». Более 93% 
жителей полуострова 
проголосовали «за» 
автономию.

Кстати, голосование 
крымчан за то, чтобы 
республика стала
участником нового 
Союзного договора, так 
и осталось на уровне 
желания.

Значимость первому 
крымскому референдуму
придаёт и то, что он стал 
попыткой решить судьбу Крыма, 
основываясь не на позиции 
«верхов», а на волеизъявлении 
самих его жителей. Кроме 
того, специалисты считают, что 
плебисцит 1991 года подготовил

почву для воссоединения 
полуострова с Россией в 2014 
году.

Ранее глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов подчеркивал, что 
путь воссоединения полуострова 
с Россией был начат 20 января 
1991 года.

«Это история нашего
возвращения домой, в Россию. 
Статус автономии помог
подготовить почву для «Крымской 
весны» и обеспечить правовую 
безупречность воссоединения с 
Россией. Январский референдум 
1991 года можно по праву назвать 
прологом к этому историческому 
событию, к возрождению нашей 
республики и нашей великой 
страны», — отмечал он.
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День сотрудников органов дознания МЧС России
Не всегда причина пожара лежит на по
верхности. Установлением их занимаются 
сотрудники органов дознания Государ
ственного пожарного надзора, которые 23 
января отмечают очередную 92 годовщину 
со дня образования.

Функция дознания появилась у 
Государственного пожарного 
надзора 23 января 1928 года, 

менее чем через год после создания 
самого ГПН. Именно с этого момента 
органы Госпожнадзора получили право 
самостоятельного производства дознания 
по делам о нарушениях правил пожарной 
безопасности. Это было необходимо для 
обеспечения наиболее точного и всестороннего 
производства расследований по фактам 
пожаров. В подразделениях появилась новая 
должность -  пожарный дознаватель. С тех пор 
на каждом пожаре после огнеборцев работает 
сотрудник с ручкой, блокнотом, а в последнее 
время -  с переносной криминалистической 
лабораторией.

Дознание по пожарам является одним из 
самых сложных, если не самым сложным, 
направлением в расследовании происшествий

и преступлений. Огонь уничтожает все следы, 
разрушает первоначальную обстановку на 
момент пожара, возможные улики. Задача 
дознавателя -  найти причину пожара и 
виновных в его возникновении: по прогару 
в стене, степени обугливания мебели, 
по окалине на металлических деталях и 
конструкциях специалисту сделать выводы о 
продолжительности и температуре горения, 
месте очага возгорания. Нередко дознаватель 
должен вручную разгрести угли и головни, 
осмотреть сгоревшую бытовую технику, 
проанализировать степень деформации 
материалов, подвергшихся температурному 
воздействию. То, что на взгляд дилетанта 
является просто пепелищем и грудой горелых

развалин, для опытного дознавателя -  
профессиональная задачка с клубком вопросов 
и противоречий.

В своей деятельности сотрудники органов 
дознания используют переносные пожарно
криминалистические лаборатории экспресс
анализа и инструментальный комплект для 
работы на месте происшествия.

С каждым годом на вооружении 
специалистов испытательной пожарной 
лабораториипоявляетсявсеболеесовершенное 
оборудование, эксперты осваивают новые 
методики и техники. Наличие оборудования, 
отвечающего последнему слову техники, 
позволяет проводить испытания по проверке 
качества огнезащитной обработки и пропитки 
строительных конструкций, а также оценивать 
работоспособность систем предотвращения 
пожара и противопожарной защиты объектов.

Кроме того, для выяснения причин 
пожаров дознаватели тесно взаимодействуют 
с экспертами испытательной пожарной 
лаборатории и правоохранительными 
органами.

По материалам сайта 
https://36.mchs.gov.ru

День российского студенчества
Дорогие курсанты, слушатели и студенты!

Сердечно поздравляю вас с праздником всей учащейся молодежи -  Татьяниным днем!
Студенчество -  один из лучших, ярких и ответственных периодов в жизни, этап 

становления личности и выбор жизненного пути. Именно в эти годы закладываются 
основы будущих профессиональных успехов.

В учебных заведениях МЧС России вы получаете необходимые знания и навыки от 
высококвалифицированных профессионалов, реализуете свой творческий потенциал. 
Приятно отметить, что уровень подготовки наших вузов отвечает самым современным 
требованиям в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Уверен, что вы правильно выбрали свою будущую профессию. Оставайтесь верными 
традициям МЧС России, так вы сможете покорить новые профессиональные высоты и 
добьетесь отличных успехов.

В День российского студенчества желаю вам продуктивной учебы, успешных 
экзаменов, сданной сессии и лояльных преподавателей. Пускай студенческие годы станут 
незабываемыми, принесут знания, надежную дружбу и позитивные впечатления!

Счастья, мира и добра!
Министр МЧС России, Евгений Зиничев

Поздравляем с Днем рождения!
6 февраля

Никитин Денис Сергеевич 
16 февраля

Дерусова Ирина Сергеевна

18 февраля
Сергиенко Андрей Сергеевич

23 февраля
Чудаков Александр Александрович 

29 февраля
Якунина Мария Леонидовна
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