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РОССИЙСКИЙ ИМПЕРСКИЙ СОЮЗ‐ОРДЕН (РИС‐О)
КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА «ВОРОНЕЖСКАЯ»

К 90-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ВОРОНЕЖА ОТ БОЛЬШЕВИКОВ
30 СЕНТЯБРЯ 1919 ГОДА

отряды Добровольческой Армии под командованием генерал-лейтенанта Андрея
Григорьевича ШКУРО освободили Воронеж от большевиков. После двух лет красного террора в городе был восстановлен
порядок. На своих митингах рабочие города постановили всецело помогать ген.
Шкуро. В Белые полки стали вступать воронежские добровольцы, в числе которых
был и отряд из 600 железнодорожников...
Месяц удавалось удерживать город, но в
конце октября под напором троекратно
превосходящих сил противника, Белые
были вынуждены оставить Воронеж. С ними уходили вереницы беженцев… После
Генерал А.Г. Шкуро
захвата города большевиками, красный
террор вспыхнул с новой силой. Вот лишь некоторые эпизоды большевистских преступлений 1918-20 гг. на воронежской земле:
- 8 февраля 1918 г. Крестный ход с участием нескольких тысяч горожан был расстрелян большевиками из пулеметов.
- В начале 1919 г. были вскрыты и подняты на штыки мощи Святителя Тихона Задонского и Св. Митрофана Воронежского. Людей сажали
голыми в бочки, утыканные гвоздями, на лбах выжигали пятиконечные
звезды, священникам надевали на головы венки из колючей проволоки.
- Монахи Митрофановского монастыря, служившие молебен о победе Добровольческой Армии, были заживо сварены в кипящей смоле. В
Митрофановском монастыре и Тихвино-Ануфриевской церкви большевики устроили концлагеря для истребления «неблагонадежных лиц».
- Воронежского архиепископа Тихона (Никанорова) повесили на
царских вратах Благовещенского собора, и в течение двух месяцев запрещали хоронить его тело. Все формы народного возмущения жестоко
подавлялись красными карателями – убивали всех, включая беременных женщин и детей…
Но до сих пор рядом с Никитинской библиотекой находится образец лживой советской пропаганды – мемориал «жертвам белого террора», которым убийцы прикрывали дело своих рук. На центральной
площади стоит памятник главному идеологу истребления собственного
народа – В.И. Ленину. Улицы города носят имена палачей.
НЕ ПОРА ЛИ ВОРОНЕЖЦАМ ВСПОМНИТЬ ПОДЛИННЫХ МУЧЕНИКОВ
И ГЕРОЕВ, И ОСУДИТЬ, НАКОНЕЦ, УБИЙЦ СВОИХ ДЕДОВ И ОТЦОВ?!

