
ОРГАНИЗАТОРАМ ПОДГОТОВКИ ЮБИЛЕЯ – В ПОМОЩЬ 

25 ноября 2022 года свет вышла третья подборка материалов 

Областного оргкомитета по подготовке 80-летия Среднедонской 

наступательной операции» «Малый Сатурн в памяти поколений». 

Двадцать авторов – руководителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, ученых и общественников – делятся своим 

видением вопросов подготовки знаменательного юбилея.  

         Издание открывает Закон № 82-ОЗ от 21.09.2022 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Воронежской области «О памятных датах 

Воронежской области». Новый Закон – это реализованная законодательная 

инициатива губернатора Воронежской области А.В. Гусева, которым 

установлена новая памятная дата: 16 декабря – день начала освобождения 

Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков (1942 год).  

 Во вступительной статье губернатор области А.В. Гусев говорит, что 

он «с воодушевлением подписал этот Закон», благодарит Областной Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, подавшим идею его разработки, и выражает 

уверенность, что «это календарное событие останется зафиксированным не 

только на бумаге, но и в сердцах многих земляков. Очень хотелось, - 

подчеркнул Александр Викторович, - чтобы 16 декабря отныне стало еще 

одним весомым поводом для выражения искренней благодарности военному 

поколению».  

 Три автора – представители соседних регионов из Волгограда, станицы 

Тацинской Ростовской области, Ровеньковского района Белгородской 

области – делятся опытом подготовки знаменательного юбилея.  

 О работе профсоюзных организаций по подготовке знаменательного 

юбилея рассказывает председатель Союза «Воронежское областное 

объединение организаций профсоюзов» Е.Л. Проняев. В частности, автор с 

удовлетворением отмечает, что инициатива профактива посвятить ежегодно 

проводимый месячник (субботник) по уборке территорий и посадке зеленых 



насаждений 80-летию освобождения Воронежской области от немецко-

фашистских захватчиков нашла поддержку у губернатора области А.В. 

Гусева. Вышло распоряжение № 1028-р от 28 сентября 2022 года «О 

проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий 

городских, сельских поселений и городских округов Воронежской области», 

где говорится, что месячник приурочен знаменательной дате. 

 Главы Таловского (Бурдин В.В.) и Панинского (Щеглов Н.В.), 

заместители глав администраций Острогожского (Хатунцева С.В.) и 

Нижнедевицкого (Быканова В.Т.) муниципалитетов, а также специалист п 

освязям с общественностью администрации Кантемировского 

муниципального района говорят о ходе подготовки знаменательного юбилея 

на местах и имеющихся проблемах.  

 Новые факты о вкладе Русской Православной Церкви в достижении 

Победы над врагом озвучил протоиерей, секретарь Воронежского 

епархиального управления А.А. Скакалин. Темой выступления командира 

Богучарского поискового отряда «Память» Н.Л. Новикова стала работа 

поисковиков. Краевед, руководитель военно-патриотического клуба 

«Красная гвоздика» Н.Ф. Кулиниченко в публикации приоткрывает завесу 

над одним из трагичных «белых» пятен отечественной истории – 

строительстве оккупантами в Каменском районе Воронежской области 

железнодорожной ветки, которую в народе прозвали Берлинкой. 

Председатель Дорожного Совета ветеранов Юго-Восточной железной дороги 

– филиала АО «РЖД» Ю.В. Офицеров обстоятельно поведал о вкладе 

железнодорожников в Сталинградскую эпопею и проведение Среднедонскую 

наступательную операцию «Малый Сатурн».  

 Отрадно, что многие публикуемые в издании факты – результат 

кропотливой исследовательской работы авторов. Думается, что новая 

подборка материалов будет полезна организаторам подготовки 80-летия 

Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн», работникам 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также 



широкому кругу читателей, интересующихся военной историй Воронежского 

края.  «Времени до славного юбилея, – как отметил губернатор Воронежской 

области А.В. Гусев, - остается мало». И нужно действительно всем 

ответственным лицам усилить внимание к вопросам его подготовки.  


