Уважаемые друзья, коллеги, лидеры молодежного
просветительства!
Социально-патриотический проект «Народный
Покров Победы» был задуман и приурочен к 70-летию
победы в Курской битве.
Проект оказался востребованным среди граждан
разных возрастов, в том числе и молодежи. Мы
предлагаем продолжить проект, посвящая его теперь
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Не только война, но и годы, болезни уносят ветеранов. Все меньше
остается непосредственных участников и очевидцев тех лет. Их вклад в
победу – огромен, а опыт – бесценен. Именно они могут передать молодому
поколению свой опыт, осознание важности событий тех лет. Мы собираем
информацию об участниках Великой Отечественной войны, проводим
встречи молодежи с историками, участниками и свидетелями военного
времени. На основе полученных из семей фотографий, наград, писем
организуем выставки о героях войны, на баннерах к праздничным датам
размещаем имена тех, кто ковал Народный Покров Победы.
Наша работа получила огромный эмоциональный подъем и
удивительную реакцию. Для многих участие в проекте стало не только
общественно-значимым, но и личным делом.
Идею создания дополнительной информации о солдатах Победы, о тех,
кто защищал страну, находясь в тылу, сразу подхватили многие
общественные объединения и студенты вузов Центрального федерального
округа.
Мы выражаем уверенность, что вы, молодые просветители, поддержите
движение «Народный Покров Победы» как своеобразную летопись о войне.
Наша совместная с вами работа будет способствовать формированию
Народного Покрова Победы, единению граждан России, укреплению
патриотического духа, развитию духовно-нравственных скреп в российском
обществе.
Ваша Ирина Вячеславовна!

Ирина Вячеславовна Муха
руководитель образовательных программ ОО ЧУДПО «Дом знаний», доцент
e-mail: fdo@mebik.ru
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Вы встали на борьбу с врагами, ни жизни не щадя, ни сил,
Мы, ветераны, рядом с вами клянемся память сохранить.
Мы соберем воспоминанья о ваших подвигах, друзья,
Мы - юные, но точно знаем: о прошлом забывать нельзя!
Подвиг Советского народа в Великой Отечественной войне
принадлежит не только прошлому. Он живет в настоящем, в его уроках,
доставшимся наследникам Великой Победы. Факты современной жизни
показывают, что уроки той героической поры должны не только незыблемо
оставаться в памяти народной, но и активно помогать возрождению России.
Никогда не забудем тех, благодаря кому мы живем под мирным небом.
Необходимо, чтобы память о победе в Великой Отечественной войне, словно
горящая свеча, переходила из поколения в поколение, чтобы не погасил её
холод безразличия, чтобы правнуки и праправнуки героев знали о них,
понимали, чем им обязана не только наша земля, но и вся Россия. Только
тогда вспыхнет в наших душах вечный огонь памяти, зажженный от тысячи
воспоминаний о своих родственниках или односельчанах, дедах и прадедах –
участниках великих сражений.
В рамках подготовки к 70-летию победы в Великой Отечественной
войне
реализуется социально-патриотический проект «Народный Покров
Победы».
Миссия проекта - увековечение памяти защитников Отечества,
усиление патриотического воспитания граждан, прежде всего молодежи.
Цели и задачи проекта:
- проведение работы по сохранению документов об участниках Великой
Отечественной войны, сбору фото-информации, военных писем и т.д. для
создания тематических страниц "Народный Покров Победы";
- вовлечь в проект как можно больше неравнодушных людей и организаций
для формирования у граждан активной жизненной позиции;
- привлечь внимание населения ЦФО к великому подвигу советского народа
через широкую просветительскую деятельность молодых лекторов;
- сформировать банк данных о лекторах - молодых просветителях ЦФО,
работающих по военно-патриотическому направлению;
- организовать и провести обучения молодых просветителей по военнопатриотическоой тематике;
Данное методическое пособие поможет молодым лекторам,
увлеченных военно-патриотической
направленностью, организовать
просветительскую деятельность в различных возрастных и социальных
аудиториях с учетом исторических особенностей конкретного региона.
2

В помощь лектору

Материалы о поворотных этапах
Великой Отечественной войны.
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Битва за Москву
Битва за Москву занимает особое место среди крупнейших событий
Великой Отечественной войны. Она характеризовалась крайней
напряженностью, сложностью и огромным размахом боевых действий.
Сражение за столицу Советского Союза продолжалось более 6 месяцев и
велось на фронте протяженностью около 2 тыс. км. Именно здесь,
на подступах к Москве, гитлеровская армия, в течение двух лет легким
маршем прошедшая многие европейские страны, потерпела первое серьезное
поражение.
Битва за Москву делится на 2 этапа:
¨ оборонительный с 30-го сентября по 4-е декабря 1941 г.
¨ наступательный с 5-го декабря 1941 г. по апрель 1942 г.
К осени 1941 года военное положение Советского Союза было
сложным и опасным. Стратегической инициативой владели немецкие войска,
хотя главные замыслы командования вермахта срывались в сражениях с
Красной Армией. С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех
в войне с Советским Союзом. Он рассчитывал сделать это уже в первые
недели своего наступления.
Группа армий "Центр" не смогла прорваться к Москве летом 1941 года.
Блокирование Ленинграда и успехи, достигнутые на Правобережной
Украине, создали, как считало верховное командование Германии,
благоприятные условия для наступления группы армий "Центр" на Москву.
Еще во время подготовки окружения советских войск под Киевом 6 сентября
Гитлер подписал директиву верховного командования вермахта (ОКВ), в
которой говорилось о том, что созданы предпосылки для проведения
решающей операции на Западном направлении и наступления на Москву.
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Операция «Тайфун»
План немецкого командования под кодовым названием «Тайфун»
предусматривал обход Москвы с севера и юга, окружение и захват столицы и
уничтожение всех её жителей. На московском направлении противник
сосредоточил 77 дивизий численностью более 1 млн. человек, 1700 танков и
штурмовых орудий, более 14 тыс. орудий и миномётов и 950 самолётов.
Им противостояли войска Западного, Резервного и Брянского фронтов
в составе 800 тыс. человек, 782 танков, 6808 орудий и миномётов и 545
самолётов.
30 сентября 1941 г. войска немецкой группы армий «Центр» из
райнов Шостки и южнее Рославля перешли в наступление. К концу дня
оборона 50-й и 13-й армий была прорвана. Подвижные соединения немцев
смогли обойти основный силы Брянского фронта и вышли к Туле.
3 октября противник занял Орёл. Против прорвавшихся войск Ставка
ВГК выдвинула спешно формируемый 1-й гвардейский стрелковый корпус
под командованием Д. Д. Лелюшенко, части которого смогли задержать
наступление противника на Москву. 11 октября корпус нанёс контрудар,
результатом которого было занятие Мценска.
6 октября немцы заняли Карачев и Брянск. Армии Брянского фронта
оказались расчленёнными, основная часть их соединений попала в
окружение. Немецкое командование выделило 4 из 5 корпусов 2-й танковой
армии для ликвидации окружённых советских войск.
23 октября советские войска прорвали фронт окружения и отошли на
линию Белёв, Мценск, Поныри, Фатеж, Льгов.
Вяземская операция
2 октября 1941 г. началось наступление остальных сил группы армий
«Центр». Создав подавляющее преимущество на узких участках, немецкие
войска прорвали фронт советской обороны.
4 октября были захвачены Спас-Деменск и Киров, 5 октября —
Юхнов. В этот же день противник вышел в район Вязьмы.
Для флангового контрудара по наступающей группировке была создана
фронтовая группа И. В. Болдина. Однако в результате танкового боя южнее
Холм-Жирковского советские войска потерпели поражение.
7 октября немецкие войска замкнули кольцо окружения войск
Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы. В окружение попали 37
дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк РГК и управления 19-й,
20-й, 24-й и 32-й армий (управление 16-й армии, передав войска 19-й армии,
успело выйти из окружения).
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Всего под Вязьмой и Брянском в плен попало более 688 тыс. советских
солдат и офицеров, из окружения удалось выйти лишь около 85 тыс.чел.
Неблагоприятное развитие военных действий в районе Вязьмы и
Брянска создало большую опасность Москве на Можайском направлении.
Для организации противотанковой обороны создается Можайская линия
обороны. В Москве формируются дивизии народного ополчения, под
Калугой, Малоярославцем и Можайском строились оборонительные рубежи.
В качестве основной линии обороны был выбран Можайский рубеж.
5 октября 1941 г. около 2000 курсантов артиллерийского и 1500
курсантов пехотного подольских училищ были сняты с занятий, подняты по
тревоге и направлены на оборону на Ильинском боевом участке. Немцы
были задержаны на 2 недели, которых хватило для формирования сплошной
линии обороны на участках второго рубежа Можайской линии - по
реке Наре.
Причинами поражения советских войск под Вязьмой были
подавляющее численное превосходство немцев, неправильное расположение
войск, линейная оборона, отсутствие резервов и точных сведений о
противнике, несогласованность действий командования Западного и
Резервного фронтов, и то, что командующие фронтами И.С. Конев и С.М.
Будённый не решились отвести войска без приказа И.В. Сталина.
10 октября 1941 г. командующим Западным фронтом был назначен Г.К.
Жуков.
15 октября 1941 г. принято решение об эвакуации из Москвы
промышленных предприятий и государственных учреждений,
20 октября 1941 г. объявлено осадное положение.
«Генерал Мороз»
18-19 октября 1941 г. пошли проливные дожди. Из журнала боевых
действий штаба группы армий «Центр»: «Состояние дорог настолько
ухудшилось, что наступил тяжёлый кризис в снабжении войск
продовольствием, боеприпасами и особенно горючим. Состояние дорог,
условия погоды и местности в значительной мере задержали ход боевых
операций. Главную заботу всех соединений составляет подвоз материальнотехнических средств и продовольствия»
23 октября 1941 г. войска Брянского фронта вышли из окружения.
29 октября 1941 г. противник подошел к Туле.
Только 4 ноября 1941 г. ударил мороз, период распутицы закончился, и
увязающий в грязи транспорт перестал быть сдерживающим фактором для
войск обеих сторон. Германское командование подтянуло резервы и
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произвело перегруппировку.
15 ноября 1941 г. немцы начали наступление на Калининском фронте,
18 ноября 1941 г. – на Тульском направлении,
23 ноября 1941 г. захватили Клин,
25 ноября 1941 г. – Солнечногорск.
Вторая половина ноября 1941 г. стала переломным моментом в битве
за Москву. Наступление немецких войск на Москву возобновилось с северозапада 15-16 ноября, с юго-запада 18 ноября. Главные удары противник
наносил в направлениях Клин—Рогачёво и на Тулу—Каширу. Завязались
упорные бои.
27 ноября в районе Каширы и 29 ноября севернее Москвы советские войска
нанесли контрудары по южным и северным группировкам немцев. 3-5
декабря советские войска контратаковали противника в районах Яхромы,
Красной Поляны и Крюкова. В эти же дни наши войска разгромили
прорвавшиеся немецкие войска, а их остатки отбросила за р. Нара. 50-я
армия отбила атаки немецких войск севернее Тулы. Группа армий "Центр" не
смогла прорваться к Москве ни на одном и из участков фронта.
Контрнаступление под Москвой
4 декабря 1941 г. Г.К. Жуков отдал приказ о начале контрнаступления
под Москвой.
В первой половине декабря войска Красной
армии
освободили
Истру,
Солнечногорск,
Клин (Клинско-Солнечногорская
наступательная
операция 6.12-25.12.1941),
во второй половине декабря — Калинин (Тверь),
Волоколамск и Старицу. Советские войска подошли к
Ржеву, заняли позиции для наступления с севера на
Вязьму.
На центральном участке фронта немцы сопротивлялись особенно
упорно, но и здесь они вынуждены были оставить Наро-Фоминск,
Малоярославец и Боровск.
Южнее Москвы Красная армия продвинулась на запад более чем на 100
км, освободила Калугу и Сухиничи (Калужская наступательная
операция 17.12.41-5.1.42), подготовилась к наступлению на Вязьму с юга.
Главным результатом предпринятого Красной Армией в декабре 1941 г
контрнаступления является ликвидация непосредственной угрозы столице.
Помимо политического значения, Москва являлась крупнейшим узлом всех
видов коммуникаций, потеря которого могла отрицательно сказаться на
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ведении боевых действий и работе промышленности.
Важным последствием советского контрнаступления стало временное
лишение немецкого командования эффективных инструментов ведения
войны — моторизованных корпусов. Продвижение советских войск привело
к значительным потерям техники и снижению ударных возможностей
немецких войск.
Потери противника составили 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500
орудий.
5 января 1942 г. Ставка Верховного главнокомандования утвердила
план военных действий в январе 1942 г. Он предусматривал наступление по
всему фронту, окружение группы армий «Центр», разгром группы армий
«Север», освобождение Крыма и Донбасса.
10 января 1942 г. войска Западного фронта перешли в наступление.
В общем наступлении Советской Армии, развернувшемся в начале
января, участвовали войска девяти фронтов. Оно продолжалось до середины,
а на отдельных участках до конца апреля 1942 г. При этом важнейшие
события, как и прежде, происходили на западном направлении.
На центральном участке был освобожден Можайск. Войска
Калининского и Северо-Западного фронтов успешно наступали на Велиж и
Великие Луки (Демянская операция , 7.1-20.5.1942 и Торопецко-Холмская
наступательная операция , 9-29.01.1942).
Но попытка нанести удар в направлении Вязьмы (Ржевско-Вяземская
операция 8.1-20.4.1942) закончилась неудачей. Ударная группа 33-й армии
во главе с командармом М.Г.Ефремовым оказалась отрезана от основных
сил и практически полностью погибла при прорыве из окружения. Причиной
этой неудачи стала недооценка противника и рассредоточение сил на
слишком широком фронте наступления.
Несмотря на незавершённость, операция имела важное значение в ходе
общего наступления Красной Армии. Советские войска отбросили
противника на западном направлении на 80—250 км, завершили
освобождение Московской и Тульской областей,
освободили
многие
районы Калининской и Смоленской областей.
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Сталинградская битва
Военная история России знает немало примеров мужества и героизма,
воинской доблести солдат и стратегического гения военачальников. На их
фоне особо выделяется Сталинградская битва.
200 дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен
Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта
ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории площадью
около 100 тыс. км2 при протяженности фронта от 400 до 850 км. Участвовало
в этой грандиозной битве с обеих сторон свыше 2,1 млн чел. По целям,
размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва
превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.
Сталинградскую битву делят на 2 периода:
оборонительный с 17 июля – 18 ноября 1942 г
наступательный с 19 ноября 1942 г – 2 февраля 1943 г
После провала плана «Барбаросса» и поражения под Москвой
гитлеровцы готовились к новому наступлению на
Восточном фронте. План летнего наступления
1942 года получил кодовое название Fall Blau —
«Синий вариант». Изначальной целью удара
были нефтяные промыслы Грозного и Баку.
Перед развёртыванием этого наступления немцы
собирались срезать Барвенковский выступ.
Советское командование также собиралось вести
летнее наступление в зоне Брянского, Южного и
Юго-Западного фронтов.
В этот момент Гитлер внёс в «Синий вариант» изменение, которое
впоследствии дорого обошлось Германии. Он разделил группу армий «Юг»
на две части. Группа «А» должна была продолжать наступление на Кавказ.
Группе
«Б» предстояло выйти к Волге, перерезать стратегические
коммуникации, связывавшие европейскую часть СССР с Кавказом и
Средней Азией, и захватить Сталинград. Для Гитлера этот город был важен
не только с практической точки зрения, но и
по идеологическим
соображениям. Взятие города, носившего имя главного врага Третьего рейха,
стало бы величайшим пропагандистским достижением немецкой армии.
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Бои на подступах к Сталинграду
Для защиты города советским командованием был образован
Сталинградский фронт во главе с маршалом С.К. Тимошенко.
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г., когда в излучине
Дона подразделения 62-й армии вступили в бой с
авангардом
6-й
армии
Вермахта.
Завязались
ожесточенные бои. Противнику пришлось развернуть 5
дивизий из 14 и затратить 6 суток, чтобы подойти к
главной полосе обороны войск Сталинградского
фронта. Однако под натиском превосходивших сил
противника советские войска были вынуждены отходить
на новые, слабо оборудованные рубежи. Но и в этих
условиях они наносили врагу ощутимые потери.
К концу июля обстановка продолжала оставаться очень напряженной.
Немецкие войска глубоко охватили оба фланга 62-й армии, вышли к Дону в
районе Нижне-Чирской, где держала оборону 64-я армия, и создали угрозу
прорыва к Сталинграду с юго-запада.
В этих условиях 28 июля 1942 г. до войск был доведен приказ наркома
обороны И. В. Сталина № 227 , известный больше как «Ни шагу назад!».
В связи с возросшей шириной полосы обороны (около 700 км)
решением Ставки ВГК Сталинградский фронт, которым с 23 июля 1942 г.
командовал генерал-лейтенант В.Н. Гордов, 5 августа 1942 г. был разделен
на Сталинградский и Юго-Восточный фронты. Для достижения более
тесного взаимодействия между войсками обоих фронтов с 9 августа 1942 г.
руководство обороной Сталинграда было объединено в одних руках, в связи
с чем Сталинградский фронт был подчинен командующему войсками ЮгоВосточного фронта генерал-полковнику А.И. Еременко.
Оборонительные бои на подступах к Сталинграду продолжались
57 дней и ночей.
К началу решительного наступления немецкое командование заметно
усилило 6-ю армию Паулюса. Превосходство в танках было двукратным, в
самолётах – почти четырёхкратным. А в конце июля с кавказского
направления сюда ещё была переброшена 4-я танковая армия. И, тем не
менее, продвижение фашистов к Волге нельзя было назвать быстрым. За
месяц им под отчаянными ударами советских войск удалось преодолеть
лишь 60 километров. В первых числах сентября противник прорвал
внутренний обвод города и захватил отдельные районы в северной его части.
Попытки врага прорваться к Волге на широком фронте обходились ему
большими потерями.
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Бои в городе: каждый дом - крепость
Второй этап оборонительной операции советских войск по удержанию
Сталинграда начался 13 сентября и продолжался 75 дней и ночей. На этом
этапе противник 4 раза переходил к штурму города, пытаясь захватить его с
ходу. Бои в городе носили исключительно ожесточенный и напряженный
характер и продолжались практически круглосуточно на улицах и площадях
Сталинграда. Стойкостью и упорством советских войск поражались даже
генералы вермахта.
С 13 по 26 сентября части вермахта потеснили войска 62-й армии и
ворвались в центр города, а на стыке 62-й и 64-й армий прорвались к Волге.
Второй штурм Сталинграда враг предпринял с 28 сентября по 8 октября.
С
обеих
сторон
сражающихся
поддерживало
большое
количество артиллерийских батарей. Темпы продвижения немецких частей в
течение дня составляли от 100 до 300 м.
Третий, самый ожесточенный, с применением большого количества
огневых средств штурм города начался 14 октября. Ожесточенность
противоборства достигла своего наивысшего предела. Целый месяц шли
напряженные бои на всем протяжении полосы обороны, но противнику так и
не удалось прорвать оборону советских войск. Он лишь на отдельных
участках, продвинувшись на несколько сот метров, вышел к Волге. Немецкие
войска, понеся большие потери, несмотря на значительный перевес в силах и
огневых средствах, так и не сумели овладеть всем городом, в том числе его
прибрежной частью.
Четвертый штурм Сталинграда начался 11 ноября. Однако к середине
ноября продвижение немецких войск было остановлено на всем фронте. Враг
был вынужден окончательно перейти к обороне.
На этом стратегическая оборонительная операция Сталинградской битвы
завершилась.
Героические подвиги защитников волжской твердыни
Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал или
лестничный проход.
Всемирную известность получили подвиги бойцов «Дома Павлова»,
удерживавшие его в течение 58 дней. Враг по этому дому наносил удары
авиацией, вел артиллерийский и минометный огонь, но защитники дома не
отступили ни на шаг.
Девизом для всех советских воинов стали слова снайпера В.Г. Зайцева:
«Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы
стояли и будем стоять насмерть!». Только за период с 10 ноября по 17
декабря 1942 года Василий Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров
противника, включая 11 вражеских снайперов.
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Всего же снайперские группы 62-й армии ликвидировали в этот период 6000
солдат и офицеров врага.
Командир эскадрильи В.С. Ефремов в боях Сталинград совершил
198 боевых вылетов, уничтожил 5 железнодорожных эшелонов, 15
автомашин с военными грузами, 11 самолётов и много другой боевой
техники.
225 тысяч мирных жителей Сталинграда участвовали в сооружении
оборонительных рубежей. До последней возможности рабочие выпускали
танки, производили боеприпасы, ремонтировали технику.
Мужество сталинградцев потрясало даже бывалых немецких солдат:
«Описать, что здесь происходит, невозможно. В Сталинграде сражаются все, у кого
есть голова и руки, – мужчины и женщины... А как идёт в атаку советская пехота! Я
от их крика «Ура!» чуть совсем не спятил. Откуда берётся эта удаль и презрение к
смерти? Сдаётся мне, есть у русских кое-что такое, о чём мы понятия не имеем»

Контрнаступление советских войск
19 ноября 1942 г. Красная армия силами трёх фронтов начала
крупномасштабную наступательную операцию «Уран». Открыли её около
трёх с половиной тысяч орудий и миномётов. Артиллерийский шквал длился
около 2-х часов. Впоследствии именно в память этой артподготовки день 19
ноября стал профессиональным праздником артиллеристов.
23 ноября 1942 г. вокруг 6-й армии и основных сил 4-й танковой
армии Гота сомкнулось кольцо окружения.
24 ноября 1942 г. у станицы Распопинская капитулировали около 30
тысяч итальянцев. К 24 ноября территория, занимаемая окружёнными
гитлеровскими частями, с запада на восток занимала порядка 40 км, а с
севера на юг — около 80. Дальнейшее «уплотнение» продвигалось медленно,
так как немцы организовали плотную оборону . Паулюс настаивал на
прорыве, но Гитлер категорически это запретил. Он ещё не терял надежды на
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то, что удастся помочь окруженцам извне. Миссия спасения была возложена
на Эриха фон Манштейна. Группа армий «Дон», которой он командовал,
должна была в декабре 1942 года ударом от Котельниковского и
Тормосина деблокировать осаждённую армию Паулюса. 12 декабря 1942 г.
операция «Зимняя гроза» началась. Причём немцы пошли в наступление не
полными силами — фактически к моменту начала наступления они смогли
выставить только 1 танковую дивизию вермахта и пехотную румынскую
дивизию. Впоследствии к наступлению присоединились ещё 2 неполные
танковые дивизии и некоторое количество пехоты. 19 декабря 1942 г. войска
Манштейна столкнулись со 2-й гвардейской армией Родиона
Малиновского, и к 25 декабря 1942 г. «Зимняя гроза» угасла в заснеженных
донских степях. Немцы откатились на исходные позиции, понеся крупные
потери.
Операция «Кольцо»
10 января 1943 г. началась завершающая операция Красной армии по
ликвидации фашистов в Сталинграде, которая получила название
«Кольцо». 9 января, за день до её начала, советское командование
предъявило Паулюсу ультиматум, требуя сдаться. В этот же день прибыл
командир 14 танкового корпуса генерал Хубе. Он передал, что Гитлер
требует продолжать сопротивление вплоть до новой попытки прорвать
окружение извне. Паулюс выполнил приказ и отверг ультиматум.
Немцы сопротивлялись, как могли. Наступление советских войск даже
было остановлено с 17 по 22 января. После перегруппировки части Красной
армии снова пошли в атаку и 26 января гитлеровские силы были расколоты
на две части. Северная группировка находилась в районе завода
«Баррикады», а южная, в которой был и сам Паулюс, располагалась в центре
города. Командный пункт Паулюса размещался в подвале центрального
универмага.
30 января 1943 г. Гитлер присвоил Фридриху Паулюсу звание
фельдмаршала. По неписаной прусской военной традиции, фельдмаршалы в
плен не сдавались никогда. Так что со стороны фюрера это был намёк на то,
как командиру окружённой армии следовало закончить свою военную
карьеру.
Однако 31 января 1943 г. в полдень Паулюс сдался в плен. На то,
чтобы ликвидировать остатки гитлеровских войск в Сталинграде,
понадобилось ещё два дня. 2 февраля 1943 г. всё было кончено.
Сталинградская битва завершилась.
В плен было захвачено около 90 тысяч немецких солдат и офицеров.
Немцы потеряли убитыми около 800 тысяч, было захвачено 160 танков и
около 200 самолётов.
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Курская дуга
После поражения под Москвой, Сталинградом и на Кавказе
фашисты надеялись на удачу в новом сражении, оно произошло в центре
России. Летом 1943 года началась великая Курская битва.
Курская битва по своему размаху,
привлекаемым
силам
и
средствам,
напряженности,
результатам
и
военнополитическим последствиям является одной из
крупнейших битв Второй мировой войны. Это
самое крупное танковое сражение в истории; в
нём участвовали около 2 миллионов человек, 6
тысяч танков, 4тысячи самолётов.
Курская битва разделяется на три основные
этапа:
Курская оборонительная операция
(5 - 23. 07. 1943 г.),
Орловская наступательная операция
(12 .07 - 18.08.1943 г.)
Белгородско-Харьковская наступательная операция (3 - 23.08.1943 г.)
Германское командование приняло решение провести крупную
стратегическую операцию на Курском выступе летом 1943 года.
Планировалось
нанести
сходящиеся
удары
из
районов
городов Орёл и Белгород. Ударные группы должны были соединиться в
районе
Курска,
окружив
войска Центрального и
Воронежского
фронтов Красной армии. Операция получила условное название «Цитадель».
На совещании у Э. Манштейна 10 - 11 мая план был скорректирован по
предложению генерала Г. Гота: 2-й танковый корпус СС поворачивает от
обоянского направления по направлению к Прохоровке, где условия
местности позволяют провести глобальное сражение с бронетанковыми
резервами советских войск.
Основная ставка при подготовке «Цитадели» делалась на внезапность,
однако ее не было изначально. С начала 1943 года в перехватах секретных
сообщений Верховного командования гитлеровской армии и секретных
директивах А. Гитлера всё чаще упоминалась операция «Цитадель». 12
апреля на стол Сталина лёг переведённый с немецкого точный текст
директивы «О плане операции «Цитадель».
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Курская оборонительная операция
Утром 5 июля орловская группировка противника под прикрытием огня
артиллерии и при поддержке авиации перешла в наступление, нанося
главный удар на Ольховатку, а вспомогательные - на Малоархангельск и
Фатеж. Наши войска встретили врага исключительной стойкостью.
Немецко-фашистские войска несли большие потери. Лишь после пятой атаки
им удалось ворваться на передний край обороны 29-го стрелкового корпуса
на ольховатском направлении.
Не добившись успеха на ольховатском направлении, враг утром 7
июля предпринял наступление на Поныри, где оборонялась 307-я
стрелковая дивизия. В течение дня она отразила восемь атак. Когда части
противника ворвались на северо-западную окраину станции Поныри,
командир дивизии генерал М. А. Еншин сосредоточил по ним огонь
артиллерии и миномётов, затем силами второго эшелона и приданной
танковой бригады предпринял контратаку и восстановил положение.
8 и 9 июля противник продолжал атаки на Ольховатку и Поныри, а
10 июля - и против войск правого фланга 70-й армии, но все его попытки
прорваться через вторую полосу обороны были сорваны. Исчерпав свои
резервы, враг вынужден был отказаться от наступления и 11 июля перешёл к
обороне.
Против войск Воронежского фронта противник начал общее
наступление также утром 5 июля. Особенно ожесточённый характер бои
приняли на обоянском направлении. К исходу дня наши войска нанесли
врагу большие потери и приостановили его атаки. Главная полоса нашей
обороны была прорвана только на отдельных участках. На корочанском
направлении противник сумел южнее Белгорода форсировать Северный
Донец и захватить небольшой плацдарм. С утра 6 июля противник
возобновил наступление на всех направлениях.
7 и 8 июля гитлеровцы вводом в сражение свежих резервов вновь
попытались прорваться к Обояни, расширить прорыв в сторону флангов и
углубить его в направлении Прохоровки. Однако все попытки врага были
парализованы активными действиями Красной армии.
С 9 по 11 июля противник ввёл в сражение дополнительные резервы и
любой ценой стремился прорваться вдоль белгородского шоссе к Курску.
Совместными усилиями сухопутных войск и авиации почти все атаки врага
были отбиты.
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Сражение под Прохоровкой
В наступлении противника явно назрел кризис. Поэтому председатель
ставки ВГК маршал А. М. Василевский и командующий Воронежским
фронтом генерал Н. Ф. Ватутин решили с утра 12 июля 1943 г. нанести
контрудар из района Прохоровки силами 5-й гвардейской армии генерала
А. С. Жданова и 5-й гвардейской танковой армии генерала П. А.
Ротмистрова, а также силами 6-й гвардейской и 1-й танковой армий в общем
направлении на Яковлево с целью окончательного разгрома вклинившейся
группировки противника. С воздуха контрудар должны были обеспечивать
основные силы 2-й и 17-й воздушных армий.
С утра 12 июля 1943 г. войска Воронежского фронта начали
контрудар. Основные события развернулись в районе железнодорожной
станции Прохоровка (на линии Белгород - Курск, в 56 км к северу от
Белгорода), где произошло самое крупное встречное танковое сражение
Второй мировой войны между наступавшей танковой группировкой
противника (4-я танковая армия, оперативная группа "Кемпф") и
наносившими контрудар советскими войсками (5-я гвардейская танковая
армия, 5-я гвардейская армия). С обеих сторон в сражении одновременно
участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Авиационную поддержку
ударной группировки противника осуществляла авиация группы армий "Юг".
По противнику удары с воздуха наносили 2-я воздушная армия, части 17-й
воздушной армии, авиация дальнего действия (произведено около 1300
самолётовылетов).
«...В памяти остались тяжелые картины... Стоял такой
грохот, что перепонки давило… Мы потеряли ощущение
времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже ударов
в тесной кабине танка. Одна мысль, одно стремление —
пока жив, бей врага ...»
Григорий Пенежко - участник боя, впоследствии Герой
Советского Союза

В результате ожесточенного сражения в районе
Прохоровки ни одна из сторон не смогла решить
поставленные перед ней задачи: немцы – прорваться в
район Курска, а 5-я гвардейская танковая армия –
выйти в район Яковлево, разгромив противостоявшего противника.
Колоссальные потери понесли обе стороны.
Основное значение
Прохоровского сражения заключается в том, что советские солдаты
нанесли сильнейший удар и сумели остановить рвавшиеся к Курску танковые
дивизии СС. Наступление немцев было остановлено. План «Цитадель»
провалился.
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В память о погибших под Прохоровкой 3 мая 1995 года к 50-летию
Победы в ВОВ в Прохоровке был открыт Храм Святых Апостолов Петра и
Павла (день празднования этих святых приходится на 12 июля, день
сражения). На мраморных плитах его стен высечены
имена 7 тысяч погибших здесь воинов.
«...Танки шли лавиной. Сколько их было, не считали.
Машины двигались по полю зигзагами, меняя направление.
Чтобы сбить с толку наших артиллеристов, помешать им
прицелиться… Рвутся бомбы… Такой грохот стоял, что
кровь текла из ушей ...»
Е.И. Филатов
участник боя, рядовой

Орловская наступательная операция
12 июля 1943 г. Западный и Брянский фронты под командованием
генерал-полковника Василия Соколовского и генерал-полковника
Маркиана Попова, начали наступление на 2-у и 9-ю армии немцев, которое
в то время контролировали город Орел и его окрестности. Операция
получила название «Кутузов».
К исходу 13 июля советские войска прорвали оборону противника. 26
июля немцы оставили Орловский плацдарм 5 августа советские войска
полностью освободили Орёл. К 18 августа советские войска подошли к
оборонительному рубежу противника «Хаген» восточнее Брянска.
Контрнаступление начало перерастать в общее наступление Красной
Армии на запад.
Белгородско-Харьковская наступательная операция
На южном фасе стратегическое наступление (по разработанному
плану под кодовым наименованием «Полководец Румянцев») силами
Воронежского и Степного фронтов началось 3 августа.
В рамках «Белгородско-Харьковской стратегической наступательной
операции» были проведены Белгородско-Богодуховская и БелгородскоХарьковская фронтовые наступательные операции.
В ходе Белгородско-Богодуховская операции 5 августа примерно
в 18-00 был освобождён Белгород, 7 августа — Богодухов.
Развивая наступление в Белгородско-Харьковской операции, советские
войска 11 августа перерезали железную дорогу Харьков - Полтава, 23
августа в 2 часа ночи начался штурм Харькова.
23 августа Москва салютовала освободителям Харькова, но потребовалось
ещё неделя, чтобы окончательно разгромить немцев.
30 августа Харьков был полностью освобождён.
Контрудары немцев успеха не имели.
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Победное наступление
Десять сталинских ударов
К 1944 году обстановка еще более изменилась в пользу Советского
Союза. Начался завершающий период войны в Европе. Однако на левом
крыле Восточного фронта, под Ленинградом и Новгородом, гитлеровцы,
опоясав себя мощной линией оборонительных сооружений, продолжали
удерживать свои позиции. В результате глубокого анализа обстановки
Ставка решила в 1944 г. развернуть наступление на фронте от Ленинграда
до Крыма включительно.
Наступательные операции 1944 г., получившие в дальнейшем
название «Десять
Сталинских
ударов»,
начались сразу же после завершения
наступления 1943 г., не давая врагу опомниться
после поражения в битвах под Курском и на
Днепре.
Первый удар.
Ленинградско-Новгородская операция
14 января - 29 февраля 1944 г.
Первым ударом в январе 1944 г. стала
стратегическая наступательная операция войск
Ленинградского,
Волховского
и
2-го
Прибалтийского фронтов во взаимодействии с
Балтийским флотом с целью разгрома группировки немцев под Ленинградом
и Новгородом. Взломав мощную долговременную оборону врага на 300-км
фронте, советские войска разгромили 18-ю и частично 16-ю немецкие армии
группы армий «Север» и к 29 февраля 1944 г. продвинулись на 270 км,
полностью ликвидировав блокаду Ленинграда и освободив Ленинградскую
область.
В результате успешного осуществления первого удара были созданы
благоприятные условия для освобождения Прибалтики и разгрома
противника в Карелии.
Второй удар. Днепровско-Карпатская операция
24 декабря 1943 - 17 апреля 1944 г.
Одна из крупнейших операций второй мировой войны. Проводилась
войсками 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов. На завершающем
этапе в ней приняли участие войска 2-го Белорусского фронта.
В рамках данной операции проведены: Житомирско-Бердичевская,
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Кировоградская,
Корсунь-Шевченковская,
Ровно-Луцкая,
Никопольско-Криворожская, Проскуровско-Черновицкая, УманскоБотошанская, Березнеговато-Снигиревская, Полесская и Одесская
фронтовые наступательные операции. Продолжительность - 116 суток.
Ширина фронта боевых действий более 1300 км. Советские войска
освободили огромную территорию Правобережной Украины, выдвинулись
на подступы к Южной Польше и Чехословакии, а 28 марта 1944г.,
форсировав реку Прут, вступили в Румынию. Впервые за годы войны
боевые действия были перенесены за пределы СССР.
Третий удар. Одесская и Крымская операции
26 марта-16 апреля; 8 апреля - 12 мая 1944 г.
Наступательные действия проводились войсками 3-го Украинского
фронта во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом, а также с
Черноморской флотилией. Задействовано до 200 тыс. Советских войск. На
завершающем этапе Одесской операции началась Крымская операция.
Наступательные действия осуществлялись войсками 4-го Украинского
фронта и Отдельной Приморской армии, поддержанными Азовской военной
флотилией. Задействовано 470 тыс. советских войск. В ходе обеих операций
были освобождены Одесса, Николаев, Крым, Севастополь.
Четвертый удар. Выборгско-Петрозаводская операция
10 июня - 9 августа 1944 г.
Наступательные действия проводились войсками Ленинградского фронта на Карельском перешейке и Карельского фронта - на СвирскоПетрозаводском направлении, при содействии Балтийского флота,
Ладожской
и
Онежской
военных
флотилий.
Задействовано 450
тыс. советских войск. Была прорвана «линия Маннергейма», освобождены
города Выборг, Петрозаводск и большая часть Карело-Финской ССР.
Поражение заставило правительство Финляндии выйти из войны.
Пятый удар. Белорусская операция ("Багратион")
23 июня - 29 августа 1944 г.
Летом 1944 г. в Белоруссии были проведены наступательные операции
войск
1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов.
Советские войска разгромили группу немецких армий «Центр» и
уничтожили 30 дивизий противника восточнее Минска. В результате пятого
удара были освобождены Белорусская ССР, большая часть Литовской
ССР и значительная часть Польши. Советские войска форсировали
реку Неман, вышли к реке Висла и непосредственно к границам
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Германии — Восточной Пруссии. Немецкие войска были разбиты наголову
в районе Витебска, Бобруйска, Могилёва, Орши. Немецкая группа армий
«Север» в Прибалтике была рассечена надвое.
Шестой удар. Львовско - Сандомирская операция
13 июля - 29 августа1944 г.
1-й этап длился с 13 по 27 июля. Советские войска смогли прорвать
оборону немцев на рава-русском и львовском направлении, уничтожили 8
немецких дивизий, форсировали реку Сан. 17 июля Красная армия вступила
на территорию Польши. 27 июля был освобожден Львов. В период с 28 июля
по 29 августа, наши войска перенесли свои главные силы на сандомировское
направление, форсировали Вислу и создали плацдарм. Итогом всей операции
стало освобождение западный областей Украины и юго-восточных районов
Польши.
Седьмой удар. Ясско - Кишиневская и Румынская операции
20 - 29 августа; 30 августа– 3 октября 1944 г.
Основу
удара
составила Ясско-Кишинёвская
наступательная
операция 2-го и 3-го Украинских фронтов при содействии сил
Черноморского флота и Дунайской военной флотилии. В результате
советские войска в короткие сроки разгромили главные силы группы армий
«Южная Украина», уничтожили 22 немецкие и почти все румынские
дивизии, находившиеся на советско-германском фронте. Освобождена
Молдавия, выведена из фашистского блока Румыния, которая объявила
войну Германии. Прорыв вражеской обороны на широком фронте открывал
советским войскам возможность стремительного наступления в глубь
Румынии, в пределы Венгрии и Болгарии.
Восьмой удар. Прибалтийская операция
14 сентября - 24 ноября 1944 г.
Операции проводились войсками Ленинградского, 1-го , 2-го и 3-его
Прибалтийского фронтов, при поддержке 3-его Белорусского фронта и
Балтийского флота. Были проведены Таллинская, Мемельская, Рижская и ряд
других операций. Итогом операции стало освобождение Эстонской ССР,
Литовской ССР, большей части Латвийской ССР. Финляндия была
вынуждена разорвать союз с Германией и объявить ей войну. Укрывшиеся
немцы были изолированы в Восточной Пруссии и Курляндском котле
(Латвия).
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Девятый удар. Восточно-Карпатская и Белградская операции
8 сентября - 28 октября; 28 сентября - 20 октября 1944 г.
Девятый удар включал в себя наступательные операции 2-го, 3-го и 4го Украинских фронтов, проведённые в северной части Карпат, между
реками Тиса и Дунай, и в восточной части Югославии. В результате этих
операций были разгромлены немецкие группы армий «Юг» и «F», очищена
большая часть территории Венгрии, освобождена Закарпатская Украина,
оказана помощь в освобождении Чехословакии и Югославии и созданы
условия для последующего удара по Австрии и Южной Германии.
Десятый удар. Петсамо-Киркенесская операция
7-29 октября1944 г.
Наступательные действия велись войсками Карельского фронта и
кораблями Северного флота.
Было освобождено
Заполярье,
ликвидирована угроза порту Мурманск, разгромлены войска противника в
Северной Финляндии, освобожден район Печенги, взят город Петсамо
(Печенга). Советские войска вступили в Северную Норвегию.
В результате этих десяти ударов почти вся территория СССР была
освобождена от захватчиков. Были разгромлены и ликвидированы 136
дивизий противника, из них 70 - окружены и уничтожены. Румыния,
Финляндия и Болгария перешли на сторону антигитлеровской коалиции.
Успехи 1944 г. предрешили окончательный разгром нацистской Германии в
1945 г.
Победный 1945 год
1945-й год стал годом завершающих битв
Советских Вооруженных Сил против фашистского
вермахта. Почти повсеместно они развертывались за
пределами Советской земли, ставшей для наших войск
глубоким тылом.
Продолжалась
великая освободительная миссия
советских войск.
Все меньше порабощённых народов оставалось под
пятой кровавого фашистского гнета.
Советские воины вступили и на территорию самой
Германии.
Падение Берлина. Капитуляция Германии
16 апреля – 8 мая 1945 г.
В середине апреля 1945 г. войска 1-го Украинского и 1-го и 2-го
Белорусских фронтов приступили к финальной операции по разгрому
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гитлеровской Германии. Был разработан план по уничтожению групп армий
«Центр» и «Висла», взятию Берлина и выходу к Эльбе для соединения с
союзниками.
30 апреля бойцы 150-й стрелковой дивизии М.А.Егоров и М. В.
Кантария водрузили над Рейхстагом Красное знамя Победы. 2 мая
Берлин капитулировал.
8 мая в Карлсхорсте под Берлином представителями странпобедительниц и германским военным командованием был подписан акт о
безоговорочной капитуляции Германии. В тот же день части 1-го
Украинского Фронта заняли Дрезден. 9 мая сдались немецкие войска в
Северо-Западной Литве. Этот день был объявлен Днем Победы.
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Тематика военно-патриотических лекций
Тема 1. Великая Отечественная война: известные и неизвестные страницы
Краткая справка по теме:
22 июня 1941 г., нарушив пакт о ненападении, германские войска
вторглись на территорию СССР на всем протяжении западной границы: 190
дивизиям (4,3 млн. человек), 3,5 тыс. танков, 4 тыс. самолетов вермахта
противостояли 170 советских дивизий (3,3 млн человек на западных границах).
В соответствии с утвержденным А. Гитлером еще в 1940 г. планом
ведения войны против СССР («план Барбаросса») предполагалось
одновременное нанесение массированных ударов тремя группами армий
(«Север», «Центр», «Юг»), окружение и уничтожение главных сил Красной
Армии, захват Москвы и стремительное продвижение в глубь страны до линии
Архангельск – Астрахань.
Цель Германии в начавшейся войне заключалась не только в захвате
нашей территории, ликвидации СССР, но и в беспощадном уничтожении
военного и гражданского населения.
Великая Отечественная война делится на три периода.
Первый период – с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г. – включает в себя
стратегическую оборону Красной Армии, разгром немецко-фашистских войск
под Москвой, провал блицкрига.
Второй период – с 19 ноября 1942 г. по 31 декабря 1943 г. –
характеризуется коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны.
Третий период – с 1 января 1944 г. по 9 мая 1945 г. – это разгром
фашистского блока и безоговорочная капитуляция Германии.
Тема 2. День воинской славы России — День начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой
Краткая справка по теме:
5 декабря День воинской славы России в честь начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в
битве под Москвой 1941 года, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13
марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
Контрнаступление началось 5—6 декабря 1941 года на фронте от
Калинина до Ельца. Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер.
Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и технических средствах,
на сильные морозы, глубокий снежный покров, войска левого крыла
Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни
контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и северозападнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин — Москва и
освободили ряд населенных пунктов. Одновременно с войсками, наступавшими
северо-западнее Москвы, перешли в контрнаступление войска левого крыла
Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов.
Сильные удары войск Красной Армии по фланговым группировкам
группы армий «Центр», предназначенным для окружения Москвы, заставили
немецко-фашистское командование принять меры по спасению своих войск от
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разгрома. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем
советско-германском фронте. Группа армий «Центр» получила задачу любой
ценой удерживать важные в стратегическом отношении районы. 9 декабря
советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря —
Сталиногорск, 12 декабря — Солнечногорск, 13 декабря — Ефремов, 15 декабря
— Клин, 16 декабря — Калинин, 20 декабря — Волоколамск.
25 декабря советские войска на широком фронте вышли к Оке. 28 декабря
был освобожден Козельск, 30 декабря — Калуга, в начале января 1942 года —
Мещовск и Мосальск. К началу января 1942 года войска правого крыла
Западного фронта вышли на рубеж рек Лама и Руза. К этому же времени войска
Калининского фронта вышли на рубеж Павликово, Старица. Войска центра
Западного фронта 26 декабря освободили Наро-Фоминск, 2 января —
Малоярославец, 4 января — Боровск.
Успешно развивалось контрнаступление на левом крыле Западного
фронта и в полосе Брянского фронта (воссоздан 18 декабря 1941 в составе 3-й,
13-й и 61-й армий; командующий генерал Я. Т. Черевиченко, член Военного
совета А. Ф. Колобяков, начальник штаба генерал-майор В. Я. Колпакчи).
Войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками левого крыла
Западного фронта к началу января 1942 года достигли рубежа Белев, Мценск,
Верховье.
Все это создавало благоприятные условия для окружения группы армий
«Центр», а также сняло угрозу, нависшую над Москвой.
Тема 3. День воинской славы России — День победы в Сталинградской
битве в 1943 году
Краткая справка по теме:
2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве в 1943 году. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта
1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закончилась 2 февраля
1943 г. По характеру боевых действий она делится на 2 периода:
оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 г., и наступательный,
завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки врага в
междуречье Дона и Волги.
Цель наступления фашистских войск летом 1942 г. состояла в том, чтобы
прорваться к Волге и нефтеносным районам Кавказа; захватить Сталинград —
важный стратегический и крупнейший промышленный пункт; перерезать
коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом; овладеть плодородными
районами Дона, Кубани и нижней Волги.
13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь мощным ударом
сбросить его защитников в Волгу. Разгорелись ожесточенные бои, особенно в
районе вокзала и за Мамаев курган. Борьба шла за каждую улицу, каждый
квартал, каждое здание. О накале боев говорит тот факт, что вокзал в течение
двух дней 13 раз переходил из рук в руки. В середине ноября немцы занимали
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большую часть города, но их наступательные возможности окончательно
иссякли.
19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и металла. Так
началась грандиозная стратегическая наступательная операция Красной Армии
по окружению и уничтожению вражеской группировки под Сталинградом. 2
февраля 1943 г. окруженные фашистские войска были полностью разгромлены.
Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой
Отечественной войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей
второй мировой войны.
Тема 4. День воинской славы России — День разгрома фашистских войск в
Курской битве.
Краткая справка по теме:
23 августа в соответствии с Федеральным законом № 32‑ФЗ от 13 марта
1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" отмечается День
воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко‑
фашистских войск в Курской битве (1943 год).
Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место.
Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему
ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных. Общий
замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и
уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и
Воронежского фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт
наступления и вернуть стратегическую инициативу.
Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и носила крайне
напряженный характер. Наши войска не дрогнули. Они встретили лавины
танков и пехоты врага с невиданной стойкостью и мужеством. Наступление
ударных группировок противника было приостановлено. Лишь ценой огромных
потерь ему удалось на отдельных участках вклиниться в нашу оборону. На
Центральном фронте - на 10-12 км, на Воронежском - до 35 км. Окончательно
похоронило гитлеровскую операцию "Цитадель" крупнейшее за всю вторую
мировую войну встречное танковое сражение под Прохоровкой. Оно произошло
12 июля. В нем с обеих сторон одновременно участвовали 1200 танков и
самоходных орудий. Это сражение выиграли советские воины. Фашисты,
потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были отказаться от наступления.
12 июля начался второй этап Курской битвы - контрнаступление
советских войск. 5 августа советские войска освободили города Орел и
Белгород. Вечером 5 августа в честь этого крупного успеха в Москве впервые за
два года войны был дан победный салют. С этого времени артиллерийские
салюты постоянно возвещали о славных победах советского оружия.
23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва
на Курской огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных дивизий
противника. Немецко-фашистские войска потеряли около 500 тыс. человек,
1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолетов.
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За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских воинов - участников битвы на
Огненной дуге, были награждены орденами и медалями. Битвой под Курском
завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Тема 5. День воинской славы России — День полного освобождения города
Ленинграда от блокады (1944 год)
Краткая справка по теме:
27 января отмечается День воинской славы России — День полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками (1944 год).
Праздник был установлен в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" и ранее
назывался Днем снятия блокады города Ленинграда (1944 год). В 2013 году был
переименован в День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой
Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление
защитников города и овладеть им. Захвату города германское командование
придавало важное стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней
сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по
воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские
обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. За
время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи
жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек). В условиях
блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в
дивизиях народного ополчения.
Тема 6. Берлинская операция и разгром фашистской Германии
Краткая справка по теме:
Берлинская стратегическая наступательная операция — одна из
последних стратегических операций советских войск на Европейском театре
военных действий, в ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии и
победно завершила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в
Европе. Операция продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в
течение которых советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100
до 220 км. Ширина фронта боевых действий — 300 км. В рамках операции
проведены:
Штеттинско-Ростокская,
Зеловско-Берлинская,
КотбусПотсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые
наступательные операции.
Результатом операции стало:
Уничтожение крупнейшей группировки немецких войск, захват столицы
Германии, пленение высшего военного и политического руководства Германии.
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Падение Берлина и потеря руководством Германии способности к
управлению привели к практически полному прекращению организованного
сопротивления со стороны германских вооружённых сил.
Берлинская операция продемонстрировала союзникам высокую
боеспособность Красной Армии и явилась одной из причин отмены операции
«Немыслимое» — плана войны союзников против Советского Союза. Однако
это решение в дальнейшем не повлияло на развитие гонки вооружений и начало
холодной войны.
Из немецкого плена освобождены сотни тысяч людей, среди которых не
менее 200 тысяч граждан иностранных государств. Только в полосе 2-го
Белорусского фронта в период с 5 апреля по 8 мая из плена было освобождено
197 523 человека, из которых 68 467 граждан союзных государств.
Тема 7. День воинской славы России — День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945)
Краткая справка по теме:
На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым
трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие
праздники не смогут сравниться с ним. Федеральным законом № 32-ФЗ от 13
марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» дата 9 мая
была названа Днем воинской славы России — Днем Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 год). Ветеран в
орденах, ведущий за руку внука, — символ силы Отечества, прочной связи
поколений. Именно 9 мая мы как-то особенно сильно чувствуем гордость за
свою историю и хотим верить, что преодолеем все беды. Ведь у нашей страны
великая история и великие победы. Но 9 мая — это не только праздник России и
бывших советских республик. Вспомним празднование 60-летия Победы в
Москве 9 мая 2005 года. В Москву приехали ветераны Второй мировой из
многих стран и лидеры ведущих государств мира. Они стояли на Красной
площади и аплодировали Великой Победе. Нашей Победе. Аплодировали и
американский президент, и европейские лидеры. 9 мая — День Победы —
святой для каждого из нас праздник, и мы, сегодняшние граждане страны,
обязаны передать память о Победе, сами традиции празднования Дня Победы
будущим поколениям.
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