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Сценарий проведения слета делегатов  СКФО 

по теме «Патриотизм молодежи – будущее России» 

 

МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска                         28.03.2017 

 

 

 

План мероприятия: 

1. Встреча гостей (14 ч 20 мин) (мероприятие  сопровождается популярны-

ми песнями, посвященными военной тематике)  

2. Выступление руководителя музея имени К. Плахотнюка Борлаковой Н. К. 

3. Экскурсия по музею (экскурсоводы знакомят гостей с экспонатами музея) 

4. Кофе-брейк (15 ч 50 мин – 16 ч 20 мин) 

5. Познавательный тренинг (16 ч 25 мин – 16 ч 55 мин) 

6. Война и песня: что может быть общего?  Песня всегда сопровождала сол-

дата в походе и на привале, а иногда и в бою (17 ч – 17 ч 30 мин) 

(Материал сценария прилагается) 
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Цели и задачи: 

 Формирование социально – активной личности, гражданина и патриота, 

обладающего чувством национальной гордости, любви к Отечеству и ува-

жение к ветеранам; 

 Сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны и приумноже-

ние славных традиций старшего поколения; 

 Прививать чувство уважения к солдатам, участвующим в боевых действи-

ях в настоящее время; 

 Обогащать опыт поисковой работы. 

     Оборудование: 

 экспонаты музея 

 музыка военных лет 

 просмотр презентаций 

 сочинения – эссе «Фронтовые письма» (письмо А. Коваленко…?) 

 вопросы и задания по интеллектуальному тренингу 

 

1. Встреча гостей 
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2. Выступление руководителя музея имени К. Плахотнюка Борлаковой 

Надежды Казиевны 

 

Практическое использование музейной педагогики 

В современном понимании – культурно-просветительское и научное учрежде-

ние, осуществляющее комплектование, хранение, учет, хранение популяризации 

памятников истории. Школьный музей – это музей в миниатюре, отражающий 

узкие, локальные темы истории, касающиеся либо истории данной школы, либо 

истории родного края, либо в комплексе, связанные какой-то одной темой. 

Всем известно, что в каждой школе в середине 80-х годов был или зал, или 

музей (уголок) Боевой Славы и как веяние времени, когда отвергали всё Советское, 

быстро пришли в негодность или были практически уничтожены. Так было и в 

нашей школе.  

Прежде чем начать рассказ о формах и методах хочу сказать несколько слов 

об истории создания нашего музея. Зал им. Ф. Э. Дзержинского, был создан в 1977 

году под руководством Ивановой Марией Тихоновны. В 1978 году, залу было 

выдано Свидетельство о присвоении ему звания Школьного музея. Каким-то чудом 

большая часть материалов музея была сохранена. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной рос-
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сийской школе является формирование патриотизма и культуры  межнациональ-

ных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышающих чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство лично-

сти. 

О патриотизме написано, сказано, пропето очень много. У каждого, свое 

осмысление этого понятия. Коллективу средней школы Т48 близка, мысль о том, 

что патриотизм - это уникальное чувство, а Отечество единственная, для каждого 

человека Родина, данная ему судьбой, завещанная ему его предками. Эту мысль 

гениально выразил в своих стихах великий Пушкин: 

Два чувства дивно близки нам. 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

 

На них основано от века, 

По воле Бога Самого, 

Самостоянье человека, 

Залог величия его. 

 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процес-

се личностного становления человека, указывали на их многостороннее форми-

рующее влияние. Так, например, К. Д. Ушинский считал, что патриотизм являет-

ся не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим сред-

ством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, 

и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могуществен-

ную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и ро-

довыми наклонностями». 

 

Содержание понятия патриотизма включает в себя: 

  чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

  уважительное отношение к языку своего народа. 
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3. Экскурсия по музею 

 

 

 

 

Выступает по теме «Первые годы школы» ученица 8Г класса Бердукова Ася 
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Выступает по теме «Война в горах» ученица 8Г класса Трамова Лиана 

 

 
 

Выступает по теме «Юные Герои» ученица 7В класса Трамова Диана 
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Выступает по теме «Январь 1943 года» ученица 8Б класса Апресян Маргарита 

 

 
 

    Выступает ученик 8Б класса Гедугов Осман по теме «Январь 1943 года» о жизни  

ветерана Великой Отечественной 

войны Савенко Михаила Ивано-

вича. Освободитель нашего города 

от немецко-фашистских захватчи-

ков. Наш класс с кл. руководителем, 

директором школы, завучем по вос-

питательной работе и старшей вожа-

той пошли проведать Михаила Ива-

новича. Он принял нас очень тепло. 

Много рассказывал о войне, сказал, 

что его мама дважды получила на 

него «похоронку», но дважды судьба 

даровала ему жизнь, он вернулся 

живым с войны (инвалидом). Мы 

взяли шефство над Михаилом Ива-

новичем. Очень часто ходим к нему 

в гости, он радушно встречает нас. 
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За чаепитием вспоминает фронтовых друзей, много рассказывает о технике, учит 

нас любить родных, уважать друг друга, увлекаться военной литературой, хорошо 

учиться. Когда мы ходим к нему, девчонке помогают в доме дочери, а мы, мальчики, 

кормим птиц, убираем снег во дворе, подметаем. Михаил Иванович работал в школе 

учителем военной подготовки. 

      Нам с ним всегда интересно. Мы все желаем ему здоровья! 
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Выступает по теме «Парад Победы» ученик 8Б класса Хачиров Вадим 

 

 
 

Выступает по теме «Последняя колонна» ученица 8Б класса Науменко Анастасия 
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Выступает по теме «Служа Отечеству» ученица 8Г класса Лафишева Инна 

 
Наш музей в 2005 году был назван именем выпускника нашей школы, узника конц-

лагеря Дахау Плахотнюка Константина Николаевича. 

 

8 февраля 2017 г. прошел городской конкурс экскур-

соводов, где наши учащиеся стали победителями. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа  №8»  г. Черкесска 

Городской конкурс экскурсоводов музеев муниципальных                                             

образовательных учреждений  города Черкесска 

 

Экскурсия по теме: 

«Оккупация Карачая и Черкесии в Великой Отечественной 

войне. Патриотизм ценой жизни» 

 

                                    Экскурсоводы: 

       Ученица 7В класса Баисова Дана 

Ученик 8Б класса Мачехин Дени  

                                                                        Руководитель:          Борлакова Н.К. 

 Учитель истории и обществознания 

 

Черкесск 2017 
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Портфель экскурсовода 

         1. Фото Юлиуса Фучика; 

2.Немецкие солдаты на Кавказе; 

3.Солдаты вермахта; 

1. 160 дней по германскому времени; 

2. Фото Плахотнюка; 

3. Грамота; 

4. Фото Корбунова; 

5. Письмо Чиргина; 

6. Фото Ботанического сада города Мюнхена; 

7. Фото ленты Дахау; 

8. Архивная справка награждения медалью "За Отвагу" (посмертно) К. 

Плахотнюка. 

План экскурсии: 

Введение: 

1. Характеристика оккупационного периода на территории Карачая и Черкесии 

Основная часть: 

1. 160 дней по германскому времени 

2. Воспоминания современников о подвигах молодых защитников Родины (К. 

Плахотнюка и И. Корбукова и др.) 

Заключение: 

1. Память о юном герое Константине Плахотнюке 

Мы находимся в музее "Боевой славы", посвященному ратному и трудово-

му подвигу учителей и учащихся школы в годы Великой Отечественной войны и 

проведем экскурсию по материалам нашего музея с использованием подлинных 

архивных документов по теме "Оккупация Карачая и Черкесии в годы Великой 

Отечественной войны. Патриотизм ценой жизни" для сохранения памяти ны-

нешним и будущим поколениям.  

"…Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудь-

те ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя 

и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить 
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о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, что-

бы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое 

имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из 

них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти 

люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!" 

Юлиус Фучик 

(один из самых муже-

ственных борцов антифашист-

ского движения Сопротивления, 

герой народов Чехословакии)  

 

 

 

 

 

 

 

В 1942 году гитлеровское военное командование свои главные силы сосре-

доточило на южном крыле со-

ветско-германского фронта. 

Именно здесь, на Кавказе, за-

хватчики планировали оконча-

тельно решить в свою пользу 

судьбу Великой Отечественной 

войны. В зоне реализации стра-

тегических кавказских планов 

вермахта среди сотен советских 

населенных пунктов оказался и 

наш городок с малоизвестным названием Черкесск, в котором на 1940 г. прожи-

вало 28,6 тысяч человек. 
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 Утро 22 июня 1941 года обрушилось на всю страну и на наш город страш-

ной бедой, но по радио выступил народный комиссар иностранных дел В.М. 

Молотов, и сразу появилась уверенность, что вот-вот, может, уже завтра наши 

войска прогонят фашистов и разобьют их армии  на территории Германии. 

   Но действительность оказалось намного ужаснее. Гнать немцев, а затем 

разбивать их в это жаркое лето было просто некому. Войска Северо-Кавказского 

фронта стремительно отступали. 

В Черкесске объявлено во-

енное положение с 5 августа, а 11 

августа в город  быстро и очень 

уверенно вошли немцы, потому 

что знали, что в Черкесске нет 

войск.  

 

В городе был установлен 

комендантский час. Начала выхо-

дить  оккупационная гражданская 

газета «Новая жизнь». 

В городе осталось довольно много молодежи, которые не попали в армию 

и не смогли эвакуироваться с родителями.  

 Молодежь эта патриотична, ибо воспитывалась при советской власти. 

Они почти все комсомольцы и настроены к оккупантам достаточно агрес-

сивно. 

Среди тех, кто вынужден был 

остаться в Черкесске, находился и 

наш ученик Константин Плахот-

нюк.  
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В те 160 дней, когда город был в руках у фашистов, он нашел старенький 

радиоприемник, установил его и 

систематически прослушивал 

передачи из Москвы. То, что он 

слышал по приемнику, расска-

зывал своим друзьям, получен-

ные сведения последних изве-

стий распространял среди жите-

лей города.  

 

 

Костя родился в городе Умань Черкасской области на Украине в 1925 г. Он 

окончил 8 класс 8 школы г. Чер-

кесска, комсомолец, активный 

общественник, отличник учебы, 

музыкант, постоянно посещав-

ший Дворец пионеров, участву-

ющий на многих городских 

олимпиадах  детского творче-

ства  

 Лица, хорошо знающие 

Константина, характеризовали его исключительно патриотичным, веселым, бое-

вым и энергичным юношей. 

Как и многие комсомольцы, оставшиеся в городе, пытался найти подполье, 

но не получилось. И, когда ему предложили выехать в Германию на работу или 

сотрудничать с немцами в Черкесске, он уехал с мыслью бороться с фашистами 

в Германии. 

Вместе с сыном уехал и его отец Николай Анисимович Плахотнюк, кото-

рый пришел на вокзал с целью спасти сына от Германии, но не  получилось, то-

гда он уехал вместе с ним. 
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Случилось так, что вместе с Плахотнюками в одном вагоне ехал Иван 

Корбуков, которого немцы схватили во время очередной облавы. Ему было 24 

года, он родился на Смолен-

щине, окончил Ярославское во-

енное училище.  С первых дней 

войны был на фронте, вместе 

со всеми отступал, оборонялся, 

словом, воевал. 

В районе станицы Беке-

шевской старшего лейтенанта 

Корбукова захватили в плен, но 

из лагеря он бежал и скрывался в городе Черкесске в доме по ул.Ленина,228 у 

Н.Д. Чиргина. Он жил в оккупации, тоже искал подпольщиков, чтобы бороться с 

фашистами. Интересны воспоминания Чиргина о И. Корбукове.  

Воспоминания о товарище и друге.  

 

«В октябре 1942 г. ко мне 

пришел мой друг Иван Семенович 

Корбуков. За обедом моя жена 

предложила съездить на город за 

капустой. Иван Семенович согла-

сился, мы поехали на трофейной 

2-х колке. Ваня резал головки ка-

пусты, я собирал их в коляску. 

Солнце припекало, и вдруг к ко-

ляске подошли два немецких солдата. Один из них стал мыть ноги и руки у ка-

навы, другой остался возле коляски, подозвал Ваню и сказал, что это конфиско-

вано для немецкого солдата. Ваня ответил, что немецкий солдат не садил, а са-

дили мы русскому солдату, и тут же моментально схватил его за горло, придавил 

и вонзил ему в грудь нож. Немец не мог и крикнуть, а рядом лежала копна сена. 

Ваня повалил его и накрыл сеном и сразу же пошел к камышам. Затем толкнул 
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2-го, тот упал вниз головой и захлебнулся в воде. Ваня быстро схватил лежав-

шую рядом копну сена и накрыл его, обмыл руки и осмотрелся кругом. Мне ска-

зал: «Быстрей выезжай домой, а я пойду по склону и по кустам и выйду на 

встречу к тебе». Я повернул быстро свою лошадку и поехал быстрей с огорода, 

который находился внизу против лагерей, где размещался 3-й батальон 1942 г. 

автомотоучебного полка, где я работал в качестве учетчика. Но при временной 

оккупации немцы так разместили свою автобазу, что след Корбукова так и 

остался заметенный. Так поступил с фашистами мой славный друг Иван Семе-

нович Корбуков, который был зверски убит фашистскими палачами в марте 1944 

года в Германии. За его подвиг и проявленную храбрость  память о нем никогда 

не забудется. Остается вечно в моем сердце, заканчиваю 10.06.66». 

                                              Н.Д. Чиргин 

Жители оккупированного города Черкесска, узнав, что представляют со-

бой фашисты, будучи угнанными в Германию, не оставляли мысли о борьбе с 

врагом. И вся их дальнейшая судьба подтверждает эту мысль: они всю свою 

жизнь отдали уничтожению фашизма. 

Отважно и героически сражались за свою Отчизну угнанная молодежь в 

глубоком тылу врага. 

…В самом начале 1943г. в глубоком гитлеровском тылу советскими людь-

ми была создана большая подпольная патриотическая организация. Она называ-

лась "Братское сотрудничество военнопленных" (БСВ). Деятельность БСВ до-

стигла высшей точки - имела организацию Сопротивления, распространившуюся 

на всю Южную Германию, которую создали советские офицеры. Уже к лету 

1943г. группы БСВ действовали во многих Мюнхенских лагерях военнопленных 

и принудительных рабочих. 

    В организации «Боевое сотрудничество военнопленных» были и другие 

жители Черкесска, которые были угнаны из оккупированного города. Об этом 

написано в книге Е.А. Бродского  «Во имя Победы над фашизмом». Мартынен-

ко-Гоцак Валентина Иосифовна вспоминает и вновь переживает столь трудное 

время и выражает благодарность за память о погибших в борьбе с фашизмом и 

за заботу и внимание за всех оставшихся в живых. Латышева Валентина, Зуева 
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Мария, Слободенюк Раиса, Корабельник  Нина и другие - эти женщины пережи-

ли страшные гестаповские пытки и последующие этапы концлагерей Освенцима 

и Маутхаузена.  

Иван Корбуков стал признанным вожаком патриотически  настроенной со-

ветской молодежи мюнхенских лагерей принудительного труда. Друзья и това-

рищи  по Братству звали его Кречетом – по имени энергичного и решительного 

главного героя пьесы Александра Корнейчука  «Платон Кречет», пользовавшей-

ся в предвоенные годы большой популярностью. Он не раз повторял «Наша ра-

бота, во что бы то ни стало  должна увенчаться успехом». 

Иван Корбуков, будучи хорошо знаком с Костей Плахотнюком, рассказы-

вает ему о существовании боевой антифашисткой организации БСВ. Спустя не-

сколько дней Костя знакомит Ивана со своим отцом, молодые люди встречают 

одобрение своих действий.  

Установлено, что нижепоименованные функционеры организации имели 

следующие подпольные псевдонимы: 

 Иван Корбуков - Кречет; 

 Константин Плахотнюк - Громов;  

 Николай Плахотнюк - Родин. 

В начале августа 1943 г. в подсобном помещении Мюнхенского ботаниче-

ского сада  у отца Константина 

Плахотнюка, Николая Плахот-

нюка, состоялась конспиратив-

ная встреча инициаторов со-

здания групп и ячеек подполь-

ного Братства в лагерях прину-

дительного труда, именовав-

шихся нацистами лагерями 

«восточных рабочих». Но 

участников той встречи выдал 

предатель, и все они были арестованы и попали в один из самых страшных 

концлагерей Дахау 
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, где все 92 узника были 

расстреляны  4 сентября 1944 

года и мы едва ли когда-нибудь 

узнаем подробности. 

 

 

 

 

В заключение хочу напомнить слова ученика нашей школы Константина 

Плахотнюка, 19 летнего мальчишки, который до конца своей жизни вел борьбу. 

"Любое огнестрельное оружие перестает действовать, как только иссякают бое-

припасы. Но есть оружие, которое никогда не перестает действовать - это непре-

клонная воля продолжать борьбу в 

любых условиях. И горе тому, кто ли-

шится этого оружия"  
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Фронтовые письма… 

Ученицы 9 «В» и 9 «Г» классов Панежина Мария и Макренко Ангелина проник-

новенно прочитали фронтовые письма нашего выпускника-афганца Александра 

Коваленко и написали сочинение-эссе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встречу была приглашена  ветеран школы Слободенюк Лидия Антоновна. 

Она хорошо знала отличника учебы, 

мужественного и внимательного Алек-

сандра и прочла собственное стихо-

творение, посвященное светлой памя-

ти Александра Коваленко. 
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Экспозиция музея «Памятью жив народ, без памяти нет будущего» великие битвы 

ВОВ содержательно была раскрыта учащимися-экскурсоводами  9-х и 10-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская битва в ходе Великой Отечественной войны 

(1941-1942) 

/20 апреля 1942 года - окончилась Московская битва (началась 30 сентября 1941 года) 

во время Великой Отечественной войны./ 

Московская битва состояла из оборонительных и наступательных операций советских 

войск с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года на западном стратегическом направле-

нии с целью обороны Москвы и Центрального промышленного района. 

Она включала  

 стратегическую Московскую оборонительную операцию (30 сентября — 5 декабря 

1941 года), Московскую наступательную операцию (5 декабря 1941 года — 7 января 

1942 года),  

 Ржевско-Вяземскую операцию (8 января — 20 апреля 1942 года) и  

 Торопецко-Холмскую операцию (9 января — 6 февраля 1942 года).  

 

В Московской битве участвовали войска Калининского, Западного, Резервного, Брянского, 

левого крыла Северо-Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов, войска Противо-
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воздушной обороны страны, Военно-воздушные силы. Им противостояла немецкая группа 

армий "Центр". 

К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной. 

Враг достиг дальних подступов к Москве. После провала плана захватить Москву с ходу в 

первые недели войны гитлеровское командование подготовило крупную наступательную опе-

рацию под кодовым наименованием "Тайфун". План операции предусматривал расчленить 

оборону советских войск, окружить и уничтожить советские войска в районах западнее Вязь-

мы и восточнее Брянска. Затем охватить Москву с севера и юга и овладеть ею. 

К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» закончила все приготовле-

ния для операции. Гитлер в обращении к войскам 2 октября заявил: «За три с половиной меся-

ца созданы, наконец, предпосылки для того, чтобы посредством мощного удара сокрушить 

противника еще до наступления зимы.… Сегодня начинается последняя решающая битва это-

го года». 

Мощной группировке врага советское командование могло противопоставить значительно 

меньшие силы и средства.   

Командующие 

Советские войска Немецко-фашистские войска 

Б. М. Шапошников 

И. С. Конев 

С. М. Будённый 

Г. К. Жуков 

А. И. Ерёменко 

Я. Т. Черевиченко 

Ф. фон Бок 

А. Штраус 

Г. фон Клюге 

Г. Гудериан 

Г. Рейнгард 

Э. Гёпнер 

М. фон Вейхс 

В. Модель 

Силы сторон 

Советские войска Немецко-фашистские войска 

1 250 000 человек 1 929 406 человек 

96 дивизий 78 расчётных дивизий 

1044 танка 1700 танков 

более 10500 орудий и миномётов 14000 орудий и минометов 

1368 самолетов 1390 самолетов 

Наступление по плану "Тайфун" немецко-фашистские войска начали 30 сентября 1941 

года на брянском и 2 октября на вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивле-

ние советских войск, противник прорвал их оборону. 6 октября он вышел в район западнее 

Вязьмы и окружил там четыре армии Западного и Резервного фронтов. Своими действиями в 

окружении эти армии сковали 28 вражеских дивизий; 14 из них не могли продолжать наступ-

ление до середины октября. 

Тяжёлая обстановка сложилась и в полосе Брянского фронта. 3 октября противник за-

хватил Орёл, а 6 октября — Брянск. 7 октября войска фронта были окружены. Прорываясь из 

окружения, армии Брянского фронта вынуждены были отходить. К концу октября немецко-

фашистские войска вышли на подступы к Туле. 

На калининском направлении враг начал наступление 10 октября и 17 октября овладел 

городом Калинином (ныне Тверь). Войска Калининского фронта во второй половине октября 

остановили наступление 9-й армии противника, заняв охватывающее положение по отноше-

нию к левому крылу группы армий "Центр". 

В середине ноября начались бои на ближних подступах к Москве. Особенно упорными 

они были на волоколамско-истринском направлении. 23 ноября советские войска оставили 
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Клин. В конце ноября — начале декабря немецкие войска подошли к Кашире с юга, охватили 

с востока Тулу. Но дальше они не прошли.  

27 ноября в районе Каширы и 29 ноября севернее столицы советские войска нанесли 

контрудары по южной и северной группировке противника, 3-5 декабря — контрудары в рай-

онах Яхромы, Красной Поляны и Крюкова. 

Стойкой и активной обороной Красная Армия вынудила фашистские ударные группи-

ровки рассредоточиться на огромном фронте, что привело к потере наступательной и манёв-

ренной возможностей. Создались условия для перехода советских войск в контрнаступление. 

Замысел контрнаступления советских войск заключался в одновременном разгроме наиболее 

опасных ударных группировок противника, угрожавших Москве с севера и юга. К Москов-

ской наступательной операции привлекались войска Западного, Калининского и правого кры-

ла Юго-Западного фронтов. 

Контрнаступление началось 5 декабря. Советские войска продвинулись на 60-120 ки-

лометров в южном и юго-западном направлениях, заняв охватывающее положение по отно-

шению к немецким войскам, находившимся перед Западным фронтом. 

Армии правого крыла Западного фронта, перешедшие в контрнаступление 6 декабря, 

освободили Истру, Клин, Волоколамск и отбросили врага на запад на 90-110 километров, лик-

видировав угрозу обхода Москвы с севера. Армии левого крыла Западного фронта нанесли с 

нескольких направлений мощные удары по 2-й танковой армии противника. К исходу 16 де-

кабря непосредственная угроза Москве была устранена и с юга. 

Правофланговые армии Юго-Западного фронта в ходе наступления освободили до 400 

населенных пунктов и 17 декабря ликвидировали елецкий выступ. 

Продолжая наступление, советские войска к началу января 1942 года отбросили про-

тивника на 100-250 километров, нанесли тяжелый урон его 38 дивизиям, было освобождено 

свыше 11 тысяч населенных пунктов. 

В Московской битве значительные потери понесли и советские войска. Безвозвратные 

потери составили более  936 тыс. человека, санитарные — почти 9 тыс. человек. 

 

Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические послед-

ствия. 

Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне. 

Произошёл психологический перелом среди солдат и гражданского населения: укрепи-

лась вера в победу, разрушился миф о непобедимости немецкой армии. Крах плана молние-

носной войны ("Барбаросса") породил сомнения в успешном исходе войны как у германского 

военно-политического руководства, так и у простых немцев. 

Московская битва имела большое международное значение: она способствовала укреп-

лению антигитлеровской коалиции, заставила правительства Японии и Турции воздержаться 

от вступления в войну на стороне Германии. 

За образцовое выполнение боевых задач в ходе Московской битвы и проявленные при 

этом доблесть и мужество около 40 частей и соединений получили звание гвардейских, 36 ты-

сяч советских воинов были награждены орденами и медалями, из них 110 человек удостоены 

звания Героя Советского Союза. Президиумом Верховного Совета СССР в 1944 году была 

учреждена медаль "За оборону Москвы", которой награждено более одного миллиона защит-

ников города. 
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Ленинградская битва 

Ленинградская битва 1941—1944 годов включила в себя оборонительные и наступа-

тельные операции, проведённые советскими войсками с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 

года на северо-западном стратегическом направлении с целью обороны Ленинграда и разгро-

ма группировки немецко-фашистских войск. В битве участвовали войска Северного, Северо-

Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, Бал-

тийский флот, Ладожская и Онежская военные флотилии, соединения авиации дальнего дей-

ствия и войск ПВО страны, трудящиеся Ленинграда, области и партизаны. 

 Фашисты намеревались стереть этот город с лица земли и истребить население. 

Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала 

самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. 

Для руководства Германии захват Ленинграда имел важное военно-политическое зна-

чение. Ленинград являлся одним из крупнейших политических, стратегических и экономиче-

ских центров Советского Союза. Потеря города означала изоляцию северных районов СССР, 

лишение Балтийского флота возможностей базирования в Балтийском море. 

Перед группой армий «Север» была поставлена задача: разгромить советские войска в 

Прибалтике и захватить Ленинград и Кронштадт. 

Государственный Комитет Обороны 10 июля 1941 года образовал Главное командова-

ние Северо-Западного направления во главе с Маршалом Советского Союза К.Е. Ворошило-

вым.  Началось спешное строительство нескольких поясов оборонительных рубежей, создава-

лась также внутренняя оборона Ленинграда. 

Наступление немецких войск непосредственно на Ленинград началось 10 июля 1941 

года. В этот день немецкие и финские войска перешли в наступление на город с юго-

западного и северного направлений.  

30 августа враг вышел к Неве, перерезав железнодорожное сообщение Ленинграда со 

страной. 

12 сентября командующим Ленинградским фронтом был назначен Г.К. Жуков. Он 

предпринял ряд мер для мобилизации сил и отпора соединениям противника. 

В сентябре жестокие бои продолжались в непосредственной близости от города. Немцы 

взяли Красное Село, Пушкин и др. города. Советские войска оказывали упорное сопротивле-

ние, в результате которого противник понес тяжелые потери и его наступательный настрой 

постепенно ослабел.  

К концу сентября группа армий «Север» была вынуждена перейти к обороне. 

Немецкое командование, осознав невозможность имеющимися силами захватить Ле-

нинград, предприняло усилия для ужесточения его блокады. 

Положение осажденного города было чрезвычайно тяжелым. Город был лишен тепла, света и 

водоснабжения. В условиях суровой зимы сотни тысяч людей ожидала голодная смерть. Эва-

куация жителей, в первую очередь детей, продолжалась в течение всего блокадного периода.  

Этот путь назвали «Дорогой жизни», но его возможности были ограничены. Общее количе-

ство ленинградцев, погибших от голода, холода, болезней и в результате бомбардировок и об-

стрелов, достигает 1 миллиона человек. 

22 ноября начала действовать военно-автомобильная дорога, проложенная по льду Ла-

дожского озера, по которой зимой 1941— 1942 года было доставлено более 360 тысяч тонн 

грузов. Из города было вывезено около 550 тысяч человек, большое количество промышлен-

ного оборудования, культурных ценностей и другого имущества. Для подачи в город нефте-

продуктов в начале лета 1942 года по дну Ладожского озера был проведен трубопровод, а осе-

нью 1942 года проложен энергетический кабель. 

Немецкие войска, осадившие город, подвергали его регулярным бомбардировкам и обстрелам 

из осадных орудий большой мощности.  

 Жители Ленинграда не только сумели выдержать все тягости и невзгоды блокады, но 

даже активно помогали нашим войскам в борьбе против фашистских захватчиков. Кировский 

завод оказался в опасной близости от расположения немецких войск. Защищая родной город и 
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завод, тысячи рабочих, служащих днём и ночью возводили укрепления. Были вырыты тран-

шеи, расчищены место для орудий и пулемётов, заминированы подходы. 

 На заводе круглосуточно шла работа по изготовлению танков, показавших в боях своё 

превосходство над немцами. Рабочие: мужчины и женщины, и даже подростки стояли у стан-

ков, упорные и исполнительные. В цехах рвались снаряды, завод бомбили, возникали пожары, 

но никто не покидал рабочего места. Из ворот ежедневно выходили танки "КВ" и прямо 

направлялись на фронт. 

 Историческое значение. Ленинградская битва имела огромное политическое и стра-

тегическое значение. Советские войска в битве за Ленинград оттянули на себя до 15-20% вра-

жеских сил на Восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 немецких дивизий. 

Многие части и соединения, участвовавшие в Ленинградской битве, были преобразованы в 

гвардейские или стали орденоносными. Сотни тысяч воинов удостоились правительственных 

наград, сотни получили звание Героя Советского Союза. 

  

 В этой битве участвовали наши земляки.  

Фица Нартоков родился 23 августа 1919 года в ауле Вако-Жиле Адыге-Хабльского района 

Карачаево-Черкесии. Воевал на Великой Отечественной войне в составе артиллерийского 

полка на Пулковских высотах – на протяжении 900 дней он защищал осажденный Ленинград. 

Среди его наград есть ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медаль «За 

оборону Ленинграда» и 8 других медалей. Фица Нартоков получил звание почетного гражда-

нина города Черкесска, которое было дано ему за мужество и отвагу в боях Великой Отече-

ственной войны, большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи города и Ка-

рачаево-Черкесии. 

 

 В 1942 году была учреждена медаль "За оборону Ленинграда". В 1945 город был 

награждён орденом Ленина, а в 1965 г. Ленинграду было присвоено почётное звание города-

героя. 

 
 

Сталинградская битва /17 июля 1942 - 2 февраля 1943 года/ 

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в котором 

советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончи-

лось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории 

Советского Союза.   

Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству 

участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой ис-

тории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров. На от-

дельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч тан-

ков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта битва также превзошла 

все предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две 

немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-фашистские войска потеряли убиты-

ми, ранеными, плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а также большое количество 

боевой техники, оружия и снаряжения.  

Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно связанных периода: 

оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года 

по 2 февраля 1943 года).  

После провала плана «Барбаросса» и поражения под Москвой гитлеровцы готовились к 

новому наступлению на Восточном фронте. 5 апреля Гитлер издал директиву, в которой про-

писывалась цель летней кампании 1942 года. Это овладение нефтеносными районами Кавказа 

и выход к Волге в районе Сталинграда. 28 июня Вермахт перешёл в решительное наступление, 

взяв Донбасс, Ростов, Воронеж… 
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Сталинград был крупным узлом коммуникаций, связывающим центральные районы 

страны с Кавказом и Средней Азией. А Волга – важной транспортной артерией по доставке 

кавказской нефти. Взятие Сталинграда могло иметь для СССР катастрофические последствия. 

На этом направлении активно действовала 6-я армия под командованием генерала Ф. Паулю-

са. 

Для защиты города советским командованием был образован Сталинградский фронт во 

главе с маршалом С. К. Тимошенко.  

Оборонительные бои на подступах к Сталинграду продолжались 57 дней и ночей. 28 июля 

нарком обороны И. В. Сталин издал приказ №227, известный больше как «Ни шагу назад!».  

К началу решительного наступления немецкое командование заметно усилило 6-ю армию Па-

улюса. 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. Для укрепле-

ния юго-западных подступов к Сталинграду был создан Юго-Восточный фронт под командо-

ванием генерала А. И. Ерёменко. 

19 августа стало чёрной датой Сталинградской битвы – танковая группировка армии Паулюса 

прорвалась к Волге. Причём, отрезав с севера от главных сил фронта оборонявшую город 62-

ю армию. Попытки уничтожить образованный войсками противника 8-километровый коридор 

успехом не увенчались. 

В течение дня они отчаянно отбивали атаки 70 танков и батальона гитлеровцев, оставив 

на поле боя 150 убитых солдат и 27 подбитых машин.  

23 августа Сталинград подвергся жесточайшей бомбардировке немецкой авиации. Несколько 

сотен самолётов наносили удары по промышленным и жилым кварталам, превращая их в руи-

ны. А немецкое командование продолжало наращивать силы на Сталинградском направлении. 

К концу сентября в составе группы армий «Б» насчитывалось уже больше 80 дивизий.  

На помощь Сталинграду из резерва Ставки Верховного Главнокомандования были направле-

ны 66-я и 24-я армии. 13 сентября штурм центральной части города начали две мощные груп-

пировки, поддерживаемые 350 танками. 

За каждое здание, за каждую пядь земли бойцы стояли насмерть, обагряя их кровью. 

Генерал Родимцев назвал бой в здании самым тяжёлым боем. Ведь здесь нет привычных по-

нятий флангов, тыла, за каждым углом может таиться враг. Город беспрерывно подвергался 

обстрелам и бомбёжкам, горела земля, горела Волга. Из пробитых снарядами нефтебаков 

нефть огненными потоками устремлялась в блиндажи и окопы.  

Примером беззаветной доблести советских воинов стала почти двухмесячная оборона 

дома Павлова.  

Выбив врага из четырёхэтажного здания на улице Пензенской, группа разведчиков во 

главе с сержантом Я. Ф. Павловым, превратила дом в неприступную крепость. 

 

На штурм города противником было направлено ещё 200 тыс. обученного пополнения, 

90 артиллерийских дивизионов, 40 сапёрных батальонов… Гитлер требовал любой ценой 

взять волжскую «цитадель». 

Советским командованием был разработан план «Уран» по разгрому гитлеровцев под 

Сталинградом. Он состоял в том, чтобы мощными фланговыми ударами отсечь ударную 

группировку противника от основных сил и, окружив, уничтожить. Группа армий «Б», воз-

главляемая генерал-фельдмаршалом Боком, включала в себя 1011, 5 тыс. солдат и офицеров, 

более 10 тыс. орудий, 1200 самолётов и т.д. В состав трёх советских фронтов, оборонявших 

город, входили 1103 тыс. личного состава, 15501 орудие, 1350 самолётов. То есть преимуще-

ство советской стороны было незначительным. Поэтому решающей победы можно было до-

стичь лишь путём военного искусства. 

19 ноября подразделения Юго-Западного и Донского фронтов, а 20 ноября и Сталинградского 

– с двух сторон обрушили на расположения Бока тонны огненного металла. После прорыва 

вражеской обороны войска стали развивать наступление в оперативной глубине. Встреча со-
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ветских фронтов произошла на пятый день наступления, 23 ноября, в районе Калач, Совет-

ский. 

Операция по ликвидации окружённых войск Паулюса получила условное название «Кольцо». 

Из 330 тыс. попавших в окружении гитлеровцев к январю 1943 осталось не более 250 тыс. Но 

группировка не собиралась капитулировать. Она имела на вооружении более 4000 орудий, 300 

танков, 100 самолётов. 

10 января 1943 года советские войска приступили к осуществлению операции «Коль-

цо». Сталинградская битва вступила в свою завершающую фазу. Прижатая к Волге и рассе-

чённая на две части вражеская группировка вынуждена была сдаться. 

 

Историческое значение. Победа в Сталинградской битве имела для СССР огромное 

международное и военно-политическое значение. Она наметила коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. После Сталинграда наступил период изгнания немецких оккупантов с 

территории СССР. Став триумфом советского военного искусства, Сталинградская битва 

кратко укрепила лагерь антигитлеровской коалиции и вызвала разлад в странах фашистского 

блока. 

 

Битва за Северный Кавказ во время Второй мировой войны 

Содержание: 

 Начало операции «Эдельвейс» 

 Значение и итоги битвы за Кавказ 

Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943) — сражение вооружённых сил нацистской 

Германии, Румынии и Словакии против СССР во время Великой Отечественной войны за кон-

троль над Кавказом. Сражение делится на два этапа: наступление немецких войск (25 июля —

31 декабря 1942) и контрнаступление советских войск (1 января — 9 октября 1943). Осенью 

1942 немецкие войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа, однако после по-

ражения под Сталинградом были вынуждены отступить из-за угрозы окружения. В 1943 со-

ветскому командованию не удалось ни запереть немецкие части на Кубани, ни нанести им ре-

шительного поражения: танковые части вермахта (1-я танковая армия) были выведены с Ку-

бани на Украину в январе 1943, а пехотные (17-я армия) были вывезены с Таманскогополу-

острова в Крым в октябре 

того же года. 

 

 

В 1943—1944 гг. карачаев-

цы, калмыки, чеченцы, ин-

гуши и балкарцы были об-

винены в коллаборацио-

низме и депортированы в 

Сибирь и Казахстан. 

Начало операции «Эдель-

вейс» 

http://ncau.ru/28/#1
http://ncau.ru/28/#5
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Значение Кавказа для Советского Союза трудно переоценить. Грозненские, майкопские и ба-

кинские нефтеносные районы обеспечивали порядка 90% добычи нефти в СССР. Утрата Кав-

каза могла фатально повлиять на исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй 

Мировой войны. 

К концу весны 1942 года военно-стратегическое положение наших войск на южном фасе со-

ветско-германского фронта резко ухудшилось. Захваченная после разгрома немцев под Моск-

вой инициатива была утрачена с провалом Харьковской наступательной операции. Армии 

Южного и Юго-Западного фронтов были крайне ослаблены. Сложившееся положение позво-

лило Гитлеру вернуться к планам по захвату Кавказа и Закавказья, не реализованных в 1941 

году. Новый план по захвату региона получил кодовое название «Эдельвейс». 

Основные задачи этой операции были отражены в директиве №45, подписанной Гитлером 23 

июля 1942 года, а именно: захват всего восточного побережья Черного моря и черноморских 

портов, ликвидация Черноморского флота, захват месторождений нефти Грозного и Майкопа. 

Далее операция предполагала продвижение войск в Закавказье и захват Бакинских нефтяных 

месторождений. Для этих целей группа армий «Юг» разделилась на группы «А» и «Б». Группа 

армий «А» должна была осуществить операцию «Эдельвейс», перед группой армий «Б» ста-

вилась задача нанести удар в направлении на Сталинград и далее на Астрахань (операция 

«Цапля»), с целью прикрытия с севера группы «А» и захвата всех транспортных путей между 

южными и центральными районами СССР. 

Войска Красной Армии в рамках противодействия замыслам немецкого командования начали 

Кавказскую оборонительную операцию. Соотношение сил не в пользу СССР было определено 

как серьезными потерями в ходе Харьковской операции, так и умелыми действиями разведки 

и контрразведки Вермахта, сумевшей убедить советское военное руководство в том, что глав-

ным театром военных действий на 1942 год станет московское направление, где и были сосре-

доточены основные силы Красной Армии. 25 июля 1942 года немцы начали операцию 

«Эдельвейс». Вся мощь группы армий «А» обрушилась на Южный фронт. Превосходство 

немецких войск в танках, орудиях и авиации было подавляющим. Недостаток зенитной артил-

лерии и авиации позволил немецкой авиации практически безнаказанно бомбить наши войска. 

Уже в первый день наступления немцы прорвали нашу оборону в полосе 18-й армии, которой 

командовал генерал Камков. 26 июля, получив две дивизии в качестве подкрепления, войска 

18-й и 37-й армий попытались контрударом вернуть утраченные позиции. Контрнаступление 

завершилось провалом и еще больше осложнило положение Красной Армии на данном участ-

ке фронта. 

28 июля решением Ставки Верховного главнокомандования оставшиеся соединения Южного 

фронта были объединены с войсками Северо-Кавказского фронта под командованием марша-

ла С.М.Буденного. 31 июля, посчитав, что советский фронт на кавказском направлении окон-

чательно развален, Гитлер принял решение перебросить под Сталинград всю 4-ю танковую 

армию генерал-полковника Гота. На кавказском направлении был оставлен лишь один танко-

вый корпус из 4-й армии. Этот маневр значительно ослабил наступательный потенциал груп-

пы армий «А», но превосходство немецких войск в технике оставалось огромным и армии 

Вермахта стремительно продвигались к Кавказу. Предвкушая скорую победу на кавказском 

фронте, Гитлер создал специальные картели для восстановления и дальнейшей разработки ме-

сторождений советской нефти. Среди немецких компаний распределялись концессии на право 

добычи сырья, а авиации запрещалось бомбить нефтеносные районы. 

http://ncau.ru/1/
http://ncau.ru/29/
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Из доклада от 3 августа 1942 года, полученного командующим войсками Северо-Кавказского 

военного округа генерал-лейтенантом Курдюмовым: «… 3 августа противник занял город Во-

рошиловск. Город оборонялся 15-м запасным полком — всего 500 человек и 26-м мотоцик-

летным полком — 200 человек… Остатки 15-го и 26-го полков в количестве 300 человек к 22 

часам отошли к с. Темнолесскому. Люди вооружены только винтовками, больше никакого во-

оружения нет…» 

После захвата Ставрополя немцы приостановили наступление на юго-восточном направлении. 

Несмотря на утрату города, полной победы, то есть уничтожения Донской группировки, 

немецким войскам добиться не удалось. 37-я армия оторвалась от противника и к 5 августа 

отошла за реки Калаус и Янкуль, 12-я армия в то же время с боями отошла к реке Кубань. 

На Краснодарском направлении, где оборонялась Приморская группа Северо-Кавказского 

фронта, складывалась не менее тяжелая обстановка. Особо ожесточенные бои шли за станицу 

Кущевская, которая трижды переходила из рук в руки. 

7 августа Армавир пал. 10 августа немцы ворвались в Майкоп, надеясь захватить горючее и 

нефть. Ни того ни другого в городе уже не было. Все запасы сырья были вывезены или со-

жжены, скважины забиты, нефтеперегонные заводы взорваны или эвакуированы. 

В то же время в районе Краснодара разгорались ожесточенные бои. Краснодарский оборони-

тельный рубеж подготовлен не был, часть подразделений оказалась вообще без боеприпасов, и 

войска были выведены за реку Кубань. Оставшиеся части вплоть до 12 августа вели ожесто-

ченные уличные бои. Только по прямому приказу командования последние подразделения 

отошли за Кубань, взорвав за собой Пашковскую переправу. 12 августа Краснодар пал. С 25 

июля по 17 августа противник смог продвинуться на 600 км, однако своей основной цели — 

разгрома наших армий и прорыва в Закавказье — достичь не смог. 

В первой половине августа немецкие войска продвинулись в регион Кавказских Минеральных 

Вод. 11 августа противник занял Черкесск и установил контроль над находящимся там мостом 

через реку Кубань. Не встречая сильного сопротивления, враг устремился к перевалам цен-

тральной части Главного Кавказского хребта и вскоре передовые немецкие отряды были уже у 

подножья гор. Путь на перевалы от Санчаро до Эльбруса оказался открытым. 

14 августа передовые части немецкого 49-го горнострелкового корпуса горнострелковой ди-

визии «Эдельвейс» вступили в бои с малочисленными подразделениями 46-й.  

К 15 августа отдельные немецкие подразделения уже захватили перевалы и базы около Эль-

бруса, дальнейшей их целью было Баксанское ущелье, по которому отступали наши части, и 

через которое можно было выйти в советский тыл. 

Западнее Эльбруса из-за плохо организованной обороны 17 августа немцами был занят Клу-

хорский перевал, о чем в штабе 46-й армии стало известно лишь на третий день. В конце авгу-

ста 1942 года для организации обороны перевалов из Москвы в Тбилиси прибыл Л.П.Берия. 

Оценив обстановку и сместив проштрафившихся офицеров, он создал оперативную группу 

войск НКВД, руководство которой поручил генералу Петрову. На основных направлениях 

наступления врага были размещены стрелковые дивизии внутренних войск НКВД. Для уком-

плектования армейских подразделений бойцами, способными ориентироваться в сложной 

горной обстановке, со всей страны стали присылать на Закавказский фронт альпинистов и 
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лыжников. Однако войска все еще испытывали большие трудности с подвозом боеприпасов, 

продовольствия и снаряжения. Для достижения каких-либо результатов требовалось время. 

В ночь на 17 августа отряд немецких военных альпинистов отправился с перевала Хотю-тау 

на склоны Эльбруса к «Приюту Одиннадцати» и к метеорологической станции. Оттуда 21 ав-

густа группа немецких альпийских стрелков под командованием капитана Грота совершила 

восхождение к Эльбрусу и водрузила на обоих его вершинах флаг дивизии. Однако вместо 

благодарности немецкие альпинисты получили взыскание. Дело в том, что Гитлер хотел ви-

деть на высочайшей вершине Европы флаг со свастикой. Им ничего другого не оставалось, 

как подняться еще раз на высоту 5 642 метра и поставить нужный флаг. 

Это достижение министерство пропаганды представило как знак неминуемого покорения Кав-

каза. Вершину горы предполагалось назвать «Пик Гитлера». 

Немецкие газеты писали: «На высшей точке Европы, вершине Эльбрус, развевается герман-

ский флаг, скоро он появится и на Казбеке. Покоренный Эльбрус венчает конец павшего Кав-

каза». 

Чуть западнее другие подразделения немецкого 49-го горнострелкового корпуса к тому вре-

мени уже вели бои с советскими войсками на южных склонах Клухорского перевала. К концу 

месяца противник вышел к северным склонам Марухского перевала, захватил Умпоргский пе-

ревал. Тяжелые кровопролитные бои велись на Санчарском перевале. 5 сентября 1942 года 

гитлеровцы внезапной атакой с трех сторон захватили Марухский перевал. 

Только к концу сентября 1942 года, подтянув к перевалам значительные силы, командованию 

Закавказского фронта удалось стабилизировать положение. Начались позиционные горные 

бои, которые с переменным успехом продолжались до конца декабря 1942 года. Нашим вой-

скам так и не удалось сбить немецких горных стрелков и егерей с перевалов. В свою очередь, 

у командира 49-го немецкого корпуса генерала Конрада уже не было сил, чтобы продолжить 

наступление и пробиться в Закавказье. 

23 августа немецкие войска перешли в наступление на Моздок с целью пробиться к нефтенос-

ным районам Грозного и Махачкалы. Этот участок должны были защищать 1-я танковая, 4-я 

воздушная, 37-я и 9-я армии. Беспримерную стойкость, героизм и отвагу проявили бойцы и 

командиры бронепоездов. 

В результате Северо-Кавказской наступательной операции были полностью освобождены 

Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, 

Ставропольский край, Черкесская, Карачаевская и Адыгейская автономные области. Войскам 

Красной Армии удалось вернуть нефтяные промыслы Майкопа, а также важнейшие сельско-

хозяйственные районы страны. 

1 мая 1944 года Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону 

Кавказа», на аверсе которой было помещено изображение Эльбруса, как символа освобожден-

ного Кавказа. 
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Успехи Советского Союза в битве за Кавказ можно считать одной из важнейших частей обще-

го контрнаступления СССР во второй период войны. В это время советская армия не только 

начала отвоевывать обратно свои территории и возвращать пленённых людей, но также силь-

но увеличила свою боевую мощь и могла на равных вступать в битвы с немецкой армией. 

Возвращение в ведение СССР такой важной стратегической точки как Кавказ можно считать, 

как одну из величайших побед СССР в Великой Отечественной войне. 

К сожалению, были у битвы за Кавказ и негативные последствия. Часть населения была обви-

нена в содействии противнику и многие из местных жителей были позднее сосланы в Сибирь. 

С победы под Сталинградом и битвы на Кавказе началось победоносное шествие Советского 

Союза во Второй Мировой войне. 

 

Берлинская наступательная операция 

Берлинская наступательная операция стала одной из самых последних операций Великой 

Отечественной войны и одной из самых известных. В ходе неё Красная Армия взяла столицу 

Третьего рейха – Берлин, разгромила последние, самые мощные силы противника и принуди-

ла его капитулировать. 

 

Операция продолжалась 23 дня, с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в ходе которых советские вой-

ска продвинулись на запад на 100-220 км. В её рамках были проведены частные наступатель-

ные операции: Штеттинско-Ростокская, Зеловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штремб-
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ерг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская. Участие в операции приняли три фронта: 1-й 

Белорусский (Г. К. Жуков), 2-й Белорусский (К. К. Рокоссовский) и 1-й Украинский (И. С. Ко-

нев). 

Замысел, планы сторон 

Замысел операции в Ставке определили ещё в ноябре 1944 года, он уточнялся ещё в процессе 

Висло-Одерской, Восточно-Прусской, Померанской операций. Учитывали и действия на За-

падном фронте, действия союзников: они в конце марта – начале апреля вышли к Рейну и 

начали его форсировать. Верховное командование союзников планировало овладеть Рурским 

промышленным районом, затем выйти на Эльбу и начать наступление на берлинском направ-

лении. Одновременно на юге американо-французские войска планировали захватить районы 

Штутгарта, Мюнхена, выйти в центральные части Чехословакии и Австрии. 

На Крымской конференции советская зона оккупации должна была пройти западнее Берлина, 

но союзники планировали сами начать Берлинскую операцию, к тому же была большая веро-

ятность сепаратного сговора с Гитлером или его военными, с целью сдать город США и Ан-

глии. 

У Москвы были серьёзные опасения, англо-американские войска почти не встречали серьёз-

ного сопротивления на Западе. В середине апреля 1945 года американский радиообозреватель 

Джон Гровер сообщил: «Западный фронт фактически уже не существует». Немцы, отойдя за 

Рейн, не создали мощную оборону, кроме того основные силы были переброшены на восток, и 

даже в самые тяжелые моменты из рурской группировки вермахта постоянно брались силы и 

перебрасывались на Восточный фронт. Поэтому Рейн сдали без серьёзного сопротивления. 

Берлин старался затянуть войну, сдерживая натиск советских армий. Одновременно ведя тай-

ные переговоры с западниками. Вермахт от Одера до Берлина построил мощную оборону, сам 

город был огромной крепостью. Созданы оперативные резервы, в городе и окрестностях отря-

ды народного ополчения (батальоны фольксштурма), в апреле только в Берлине было 200 ба-

тальонов фольксштурма. Базовыми центрами обороны вермахта были одерско-нейсенский 

оборонительный рубеж и Берлинский оборонительный район. На Одере и Нейсе вермахт со-

здал три оборонительные полосы глубиной 20-40 км. Самые мощные укрепления второй по-

лосы были на Зееловских высотах. Инженерные части вермахта отлично использовали все 

природные препятствия – озёра, реки, высоты и т. д., превратили населённые пункты в опор-

ные пункты, особое внимание уделялось противотанковой обороне. Наибольшую плотность 

обороны противник создал перед 1-м Белорусским фронтом, где в полосе шириной 175 км 

оборону занимали 23 дивизии вермахта и значительное количество более мелких частей. 

 

Наступление: основные вехи 

 

- В 5 часов утра 16 апреля 1-й Белорусский фронт на участке в 27 км (зона прорыва) 25 минут 

из более 10 тыс. стволов артиллерии, реактивных систем, миномётов разрушал первую линию, 

затем перенес огонь на вторую линию обороны врага. После этого включили 143 зенитных 

прожектора для ослепления врага, первую полосу пробили за полтора-два часа, местами вы-

шли ко второй. Но затем немцы очнулись, подтянули резервы. Бой стал ещё более ожесточён-

ным, наши стрелковые части не могли преодолеть оборону Зееловских высот. Чтобы не сры-
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вать сроки операции, Жуков ввел в бой 1-ю (Катуков М. Е.) и 2-ю (Богданов С. И.) гвардей-

ские танковые армии, немецкое же командование в конце дня бросило в бой оперативные ре-

зервы группы армий «Висла». Весь день и ночь 17-го шел жестокий бой, к утру 18-го части 1-

го Белорусского, при помощи авиации 16-й и 18-й воздушных армий, смогли взять высоты. К 

исходу 19-го апреля советские армии, пробивая оборону и отражая яростные контрудары вра-

га, пробили третью линию обороны и получили возможность ударить по самому Берлину. 

- 16-го апреля на 390-

километровом фронте 1-го Укра-

инского фронта была поставлена 

дымовая завеса, в 6.15 начался 

артудар, в 6.55 передовые части 

переправились через реку Нейсе и 

захватили плацдармы. Началось 

наведение переправ для главных 

сил, только за первые часы наве-

ли 133 переправы, к середине дня 

войска прорвали первую полосу обороны и вышли ко второй. Командование вермахта, пони-

мая всю тяжесть ситуации, уже в первый день бросило в бой тактические и оперативные ре-

зервы, поставив задачу выбить наши силы за реку. Но к концу дня советские части пробили 

вторую линию обороны, утром 17-го реку перешли 3-я (Рыбалко П. С.) и 4-я (Лелюшенко Д. 

Д.) гвардейские танковые армии. С воздуха наши армии поддерживала 2-я воздушная армия, 

весь день шло расширение прорыва, к концу дня танковые армии вышли к реке Шпрее и сходу 

начали её форсирование. На второстепенном, дрезденском направлении наши войска также 

прорвали фронт врага. 

 

Учитывая ожесточённое сопротивление врага в полосе удара 1-го Белорусского фронта и её 

отставание от графика, успех соседей, танковым армиям 1-го Украинского приказали повер-

нуть на Берлин и идти, не ввязываясь в бои по уничтожению опорных пунктов врага. 18 и 19 

апреля 3-я и 4-я танковые армии шли на Берлин, темпом в 35-50 км. В это время общевойско-

вые армии готовились к ликвидации группировок врага в районе Котбуса и Шпремберга. 21-го 

танковая армия Рыбалко, подавляя ожесточённое сопротивление врага в районе городов 

Цоссен, Луккенвальде, Юттербог, вышла к внешним оборонительным линиям Берлина. 22-го 

части 3-й гвардейской танковой армии преодолели канал Нотте и прорвали внешние укрепле-

ния Берлина. 

 

- 17-19 апреля передовые части 2-го Белорусского фронта вели разведку боем и овладели 

междуречьем Одера. Утром 20-го перешли в наступление основные силы, переправу через 

Одер прикрывали артиллерийским огнём и дымовой завесой. Наибольшего успеха достигла 

правофланговая 65-я армия (Батов П. И.), захватив к вечеру плацдарм шириной 6 и глубиной 

1.5 км. В центре 70-я армия достигла более скромного результата, левофланговая 49-я армия 

не смогла закрепиться. 21-го весь день и ночь шёл бой по расширению плацдармов, К. К. Ро-

коссовский бросил части 49-й армии на поддержку 70-й армии, затем бросил в бой 2-ю удар-

ную армию, а также 1-й и 3-й гвардейские танковые корпуса. 2-й Белорусский фронт смог 

сковать своими действиями части 3-й немецкой армии, она не смогла прийти на помощь обо-

роняющим Берлин. 26-го части фронта взяли Штеттин. 
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- 21 апреля части 1-го Белорусского фронта ворвались в пригороды Берлина, 22-23 шли бои, 

23-го 9-й стрелковый корпус под командованием генерал-майора И. П. Рослого захватил 

Карлсхорст, часть Копеника и, выйдя к реке Шпрее, с ходу форсировал её. Большую помощь в 

её форсировании оказала Днепровская военная флотилия, поддерживая огнём и перебрасывая 

войска на другой берег. Наши части, ведя свои и отбивая контратаки врага, подавляя его со-

противление, шли к центру столицы Германии. 

 

- Действующие на вспомогательном направлении 61-я армия и 1-я армия Войска Польского 

начали наступление 17-го, прорвав оборону врага, обошли Берлин с севера и пошли на Эльбу. 

 

- 22-го в Ставке Гитлера было принято решение перебросить с Западного фронта 12-ю армию 

В. Венка, для организации её наступления на помощь полуокружённой 9-й армии был направ-

лен Кейтель. К исходу 22-го войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского практически созда-

ли два кольца окружения – вокруг 9-й армии восточнее и юго-восточнее Берлина и западнее 

Берлина, окружив сам город. 

 

- Войска вышли к Тельтов-каналу, немцы создали на его берегу мощную оборону, весь день 

23-го шла подготовка к штурму, стягивалась артиллерия, на 1 км было до 650 стволов. Утром 

24-го начался штурм, подавив артогнём огневые точки врага, канал успешно форсировали ча-

сти 6-го гвардейского танкового корпуса генерал-майора Митрофанова и захватили плацдарм. 

Днём 24-го 12-я армия Венка нанесла удар, но была отбита. В 12 часов 25-го западнее Берлина 

соединились части 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, полтора часа позже наши 

войска встретились на Эльбе с американскими частями. 

 

- 20-23 апреля дивизии немецкой группы армий «Центр» атаковали части 1-го Украинского 

фронта на левом фланге, старясь зайти ему в тыл. С 25-го апреля по 2 мая войска 1-го Украин-

ского фронта вели бои на трёх направлениях: подразделения 28-й армии, 3-й и 4-й гвардей-

ских танковых армий бились на территории Берлина; 13-я армия вместе с частями 3-й танко-

вой армии отбивали удары 12-й немецкой армии; 3-я гвардейская армия и часть подразделе-

ний 28-й армии сдерживали и уничтожали окружённую 9-ю немецкую армию. Бои по уничто-

жению 9-й армии немцев (200 тысячная франкфуртско-губенской группировка) шли до 2-го 

мая, немцы пытались прорваться на запад, искусно маневрировали. Создавая на узких участ-

ках превосходство в силах, атаковали, дважды прорывали кольцо, только экстренные меры 

советского командования позволили их вновь блокировать и в итоге уничтожить. Прорваться 

смогли лишь небольшие группы противника. 

 

- В городе наши войска встретили ожесточённое сопротивление, враг и не думал сдаваться. 

Опираясь на многочисленные сооружения, подземные коммуникации, баррикады, он не толь-

ко оборонялся, но постоянно атаковал. Наши действовали штурмовыми группами, усиленны-

ми сапёрами, танками, артиллерией, к вечеру 28-го подразделения 3-й ударной армии вышли в 

район рейхстага. К утру 30-го после жестокого боя захватили здание министерства внутрен-

них дел, начали штурм рейхстага, но только в ночь на 2-е мая остатки гарнизона немцев сда-

лись. 1-го мая у вермахта остался только правительственный квартал и Тиргартен, начальник 

генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Кребс предложил перемирие, но 

наши настаивали на безоговорочной капитуляции, немцы отказались, бои продолжились. 2-го 

мая генерал Вейдлинг, командующий обороной города, объявил о капитуляции. Те немецкие 
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части, которые её не приняли и пытались прорваться на запад, были рассеяны и уничтожены. 

Так завершилась Берлинская операция. 

Главные итоги 

 

- Были уничтожены главные силы вермахта, немецкое командование теперь не имело возмож-

ности продолжать войну, захвачена столица Рейха, её военно-политическое руководство. 

 

- Вермахт после падения Берлина практически прекратил сопротивление. 

 

- Фактически Великая Отечественная война была завершена, осталось только оформить капи-

туляцию страны. 

 

- Были освобождены сотни тысяч военнопленных, угнанных в рабство советских людей. 

 

- Берлинская наступательная операция продемонстрировала всему миру высокое боевое уме-

ние советских армий, её полководцев и стала одной из причин отмены операции «Немысли-

мое». Наши «союзники» планировали нанести удар советской армии, чтобы вытеснить её в 

Восточную Европу. 

 

Курская битва 

Курская битва является переломным моментом в 

ходе всей Второй мировой войны, когда Совет-

ские Войска нанесли такой урон Германии и ее 

сателлитам, от которого те уже не смогли опра-

виться и до конца войны потеряли стратегиче-

скую инициативу. Хотя до разгрома противника 

оставалось много бессонных ночей и тысячи ки-

лометров боев, но после этого сражения в серд-

цах у каждого советского гражданина, рядового 

и генерала появилась уверенность в победе над 

врагом. Кроме того битва на орловско-курском выступе стала примером мужества простых 

солдат и блестящего гения русских командиров. 

Курская битва 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной Войны начался с победы Советских войск 

под Сталинградом, когда в ходе операции «Уран» была ликвидирована большая группировка 

противника. Битва же на курском выступе стала заключительным этапом коренного перелома. 

После поражения под Курском и Орлом стратегическая инициатива окончательно перешла в 

руки советского командования. После неудачи немецкие войска до конца войны уже в основ-

ном оборонялись, а наши преимущественно вели наступательные операции, освобождая Ев-

ропу от нацистов. 

5 июня 1943 года немецкие войска перешли в наступление на двух направлениях: на северном 

и южном фасе курского выступа. Так началась операция «Цитадель» и непосредственно Кур-

http://russianarmya.ru/istoriya-armii/203-kurskaya-bitva
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ская битва. После того как наступательный натиск немцев спал, а его дивизии были значи-

тельно обескровлены, командование СССР провело контрнаступление против войск групп ар-

мий «Центр» и «Юг». 23 августа 1943 года был освобожден Харьков, что ознаменовало окон-

чание одного из самых крупных сражений Второй мировой войны. 

Предыстория сражения 

После победы под Сталинградом в ходе удачно проведенной операции «Уран» советским вой-

скам удалось провести хорошее наступление по всему фронту и отбросить противника на 

многие мили на Запад. Но после контрнаступления немецких войск в районе Курска и Орла 

возник выступ, который был направлен в сторону Запада шириной до 200 и глубиной до 150 

километров, образованный советской группировкой. 

Начиная с апреля по июнь, на фронтах воцарилось относительное затишье. Становилось по-

нятно, что после поражения под Сталинградом Германия попробует взять реванш. Самым 

подходящим местом считался именно курский выступ, нанеся удары по которому в направле-

нии Орла и Курска с Севера и Юга, соответственно, можно было создать котел, масштабами 

большими, чем под Киевом, Харьковом в начале войны. 

Еще 8 апреля 1943 года маршал Жуков Г.К. направил свой доклад про весенне-летнюю воен-

ную компанию, где излагал свои мысли по поводу действий Германии на Восточном Фронте, 

где предполагалось, что Курская дуга станет местом нанесения основного удара противника. 

При этом Жуков высказал свой план контрмер, ко-

торые включали изматывание противника в оборо-

нительных боях, а затем нанесение контрудара и 

его полное уничтожение. Уже 12 апреля Сталин 

выслушал генерала Антонова А.И., маршала Жуко-

ва Г.К. и маршала Василевского А.М. по этому по-

воду. 

Представители Ставки Верховного Главнокоман-

дующего единогласно высказались за невозмож-

ность и бесполезность нанесения превентивного 

удара весной и летом. Ведь, исходя из опыта про-

шлых лет, наступление против крупных группировок противника, готовящихся к нанесению 

удара, не приносит существенных результатов, а лишь способствует потерям в рядах своих 

войск. Также формирование сил для нанесения главного удара должно было ослабить группи-

ровки советских войск на направлениях главного удара немцев, что также неминуемо бы при-

вело к поражению. Поэтому было принято решение про проведение оборонительной операции 

в районе Курского выступа, там, где ожидался основной удар сил Вермахта. Таким образом, 

Ставка рассчитывала измотать противника в оборонительных боях, выбить его танки и нане-

сти решающий удар по противнику. Тому способствовало создание мощной оборонительной 

системы на данном направлении в отличие от первых двух лет войны. 

Весной 1945 года в перехваченных радио-данных все чаще и чаще появлялось слово «Цита-

дель». 12 апреля на стол Сталину разведка положила план под кодовым названием «Цита-

дель», который был разработан Генеральным Штабом Вермахта, но еще Гитлером подписан 

не был. Этот план подтверждал, что Германия готовит главный удар, там, где его ожидало со-

ветское командование. Через три дня Гитлер подписал план проведения операции. 
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Для того чтобы разрушить планы Вермахта было решено создание на направлении прогнози-

руемого удара глубокоэшелонированной обороны и создании мощной группировки, способ-

ной выдержать напор немецких частей и осуществить контрудары в момент кульминации 

сражения. 

Состав армий, командующие 

Для удара по советским войскам в районе курско-орловского выступа планировалось при-

влечь силы группы армий «Центр», которой командовал генерал-фельдмаршал Клю-

ге и группы армий «Юг», которой командовал генерал-фельдмаршал Манштейн. 

В состав немецких сил входило 50 дивизий, в том числе 16 моторизированных и танковых, 8 

дивизионов штурмовых орудий, 2 танковые бригады, а также 3 отдельных танковых батальо-

на. Кроме того считающиеся элитными танковые дивизии СС «ДасРайх», «Мертвая Голова» и 

«Адольф Гитлер» были подтянуты для удара в направлении на Курск. 

Таким образом, группировка составила 900 тысяч человек личного состава, 10 тысяч орудий, 

2700 танков и штурмовых орудий, и более 2 тысяч самолетов, входивших в состав двух воз-

душных флотов Люфтваффе. 

Одним из ключевых козырей в руках Германии должно было стать использование тяжелых 

танков «Тигр» и «Пантера», штурмовых орудий «Фердинанд». Именно по причине того, что 

новые танки не успели попасть на фронт, находились в процессе доработки, начало операции 

постоянно откладывалось. Также на вооружении Вермахта состояли устаревшие танки 

Pz.Kpfw. I, Pz.Kpfw. I I, Pz.Kpfw. I II, прошедшие некоторую модификацию. 

Главный удар должны были нанести 2-ая и 9-ая армии, 9-ая танковая армия группы армий 

«Центр» под началом генерал-фельдмаршала Моделя, а также оперативная группа «Кемпф», 

танковые 4-ая армия и 24-й корпус группы армий «Юг», которыми командовать доверили ге-

нералу Готу. 

В оборонительных боях СССР задействовал три фронта Воронежский, Степной, Центральный. 

Командовал Центральным фронтом генерал армии Рокоссовский К.К.. В задачу фронта вхо-

дила оборона северного фаса выступа. Воронежскому фронту, командование которым было 

доверено генералу армии Ватутину Н.Ф., предстояло оборонять южный фас. Генерал-

полковник Конев И.С. был назначен командующим Степного фронта, резерва СССР в ходе 

битвы. Итого в районе курского выступа было задействовано около 1,3 миллиона человек, 

3444 танка и САУ, почти 20 000 орудий и 2100 самолетов. Данные могут разниться с некото-

рыми источниками. 

Вооружение (танки) 

Немецкое командование во время подготов-

ки плана «Цитадель» не стало искать новых 

путей достижения успеха. Основную насту-

пательную мощь войск Вермахта во время 

операции на Курской дуге должны были 

выполнить танки: легкие, тяжелые и сред-

ние. Для усиления ударных группировок до 

начала операции на фронт было поставлено 

несколько сот новейших танков «Пантера» и 

«Тигр» 

Средний танк «Пантера» был разработан компанией MAN для Германии в 1941-1942 гг. По 

немецкой классификации считался тяжелым. Впервые участвовал в боях на Курской дуге. По-
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сле боев летом 1943 года на Восточном фронте стал активно использоваться Вермахтом и на 

других направлениях. Считается лучшим танком Германии во Второй мировой войне, даже 

несмотря на ряд недоработок. 

«Тигр І» - тяжелые танки немецких вооруженных сил времен Второй мировой войны. На 

дальних дистанциях боя был малоуязвим огневыми средствами советских танков. Считается 

самым дорогим танком своего времени, ведь на создание одной боевой единицы казна Герма-

нии тратила 1 миллион рейхсмарок. 

Panzerkampfwagen III вплоть до 1943 года был основным средним танком Вермахта. Захва-

ченные боевые единицы использовались советскими войсками, на их базе создавались САУ. 

Panzerkampfwagen II выпускался с 1934 до 1943 гг. С 1938 года использовался в вооружен-

ных конфликтах, но оказался слабее аналогичных образцов техники у противника, не только 

по броне, но даже и по вооружению. В 1942 году был полностью выведен из состава танковых 

подразделений Вермахта, однако, остался на вооружении и использовался штурмовыми груп-

пами. 

Легкий танк Panzerkampfwagen I – детище «Круппа» и «ДаймлерБенц», снятый с производства 

в 1937 году, был выпущен в количестве 1574 единицы. 

В советской армии противостоять навале немецкой бронированной армады должен был самый 

массовый танк Второй мировой войны. Средний танк Т-34 имел множество модификаций, 

одна из которых Т-34-85 находиться на вооружении некоторых стран по сей день. 

 Ход сражения 

На фронтах воцарилось затишье. У Сталина воз-

никло сомнение насчет верности расчетов Став-

ки Верховного Главнокомандующего. Также 

мысль о грамотной дезинформации не покидала 

его до последнего момента. Тем не менее, в 23.20 

4 июля и 02.20 5 июля артиллерия двух совет-

ских фронтов нанесла по предполагаемым пози-

циям противника массированный удар. Кроме 

того бомбардировщики и штурмовики двух воз-

душных армий совершили авианалет на позиции противника в районе Харькова и Белгорода. 

Однако особого результата это не принесло. По сводкам немцев были повреждены только 

коммуникации связи. Потери в живой силе и технике не были серьезными. 

Ровно в 06.00 5 июля после мощной артподготовки значительные силы Вермахта перешли в 

наступление. Однако неожиданно для себя получили мощный отпор. Этому способствовало 

наличие многочисленных танковых заграждений, минных полей с большой частотой миниро-

вания. Из-за значительных повреждений связных коммуникаций не удалось немцам добиться 

четкого взаимодействия между частями, что привело к разногласиям в действиях: пехота зача-

стую оставалась без поддержки танков. На северном фасе удар был направлен на Ольховатку. 

После незначительного успеха и серьезных потерь немцы направили удар на Поныри. Но и 

там вклиниться в советскую оборону не удалось. Таким 

образом, 10 июля в строю осталось уже менее трети всех 

немецких танков. 

* После того как немцы перешли в атаку, Рокоссовский 

позвонил Сталину и с радостью в голосе сообщил о том, 

что наступление началось. Недоумевая,  Сталин спросил 



40 
 

Рокоссовского о причине его радости. Генерал ответил, что теперь победа в Курской битве 

уже никуда не уйдет. 

Нанести русским поражение на Юге ставилось в задачу 4-му танковому корпусу, 2-му танко-

вому корпусу СС и армейской группе «Кемпф», входившим в состав 4-й армии. Здесь события 

разворачивались успешней, чем на Севере, хотя, запланированный результат достигнут не 

был. 48-й танковый корпус в ударе на Черкасское нес большие потери, не продвигаясь суще-

ственно вперед. 

Оборона Черкасского является одной из самых ярких страниц Курской битвы, которую поче-

му то практически не вспоминают. 2-й танковый корпус СС был более успешен. Ему стави-

лась задача выйти в район Прохоровки, где на выгодной в тактическом сражении местности 

дать бой советскому резерву. Благодаря наличию рот, состоящих из тяжелых «Тигров», диви-

зиям «Лейбштандарт» и «ДасРайх» удалось довольно быстро пробить брешь в обороне Воро-

нежского фронта. Командование Воронежского фронта приняло решение об укреплении обо-

ронительных рубежей и направило 5-й Сталинградский танковый корпус на выполнение дан-

ной задачи. Фактически советские танкисты получили приказ о занятии рубежа, уже захва-

ченного немцами, но угрозы трибуналом и расстрелом вынудили перейти их в наступление. 

Ударив в лоб «ДасРайх» 5-й Стк потерпел неудачу и был отброшен. Танки «ДасРайх» пере-

шли в атаку, попытавшись окружить силы корпуса. Частично им это удалось, но благодаря 

командирам подразделений оказавшихся вне кольца, коммуникации не были перерезаны. Тем 

не менее, в ходе этих боев советские войска потеряли 119 танков, что является неоспоримо, 

самыми большими потерями советских войск за один день. Таким образом, уже 6 июля немцы 

вышли к третьему рубежу обороны Воронежского фронта, что делало ситуацию сложной. 

12 июля в районе Прохоровки после обоюдной артподготовки и массированных авиаударов 

столкнулись во встречном бою 850 танков 5 гвардейской армии под командованием генерала 

Ротмистрова и 700 танков со стороны 2 танкового корпуса СС. Бой длился весь день. Инициа-

тива переходила из рук в руки. Противники несли колоссальные потери. Все поле боя застилал 

густой дым пожаров. Однако победа осталась за нами, противник вынужден был отступить. 

В этот день на Северном фасе Западный и Брянский фронты перешли в наступление. Уже на 

следующий день оборона немцев была прорвана, а к 5 августа советским войскам удалось 

освободить Орел. Орловская операция, в ходе которой немцы потеряли 90 тысяч солдат уби-

тыми, в планах Генштаба имела название «Кутузов». 

Операция «Румянцев» должна была нанести поражения силам немцев в районе Харькова и 

Белгорода. 3 августа силами Воронежского и Степного фронта было предпринято наступле-

ние. К 5 августа был освобожден Белгород. 23 августа Харьков с третьей попытки был осво-

божден советскими войсками, что ознаменовало окончание операции «Румянцев» а вместе с 

ней и Курской битвы. 

* 5 августа был дан первый за всю Войну салют в Москве в честь освобождения от немецко-

фашистских захватчиков Орла и Белгорода. 
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Итоги, значение 

Гудериан и Манштейн в своих мемуарах говорят о том, что Курская битва стала поворотным 

пунктом Войны на Восточном фронте. Советские войска нанесли немцам крупный урон, кото-

рые навсегда упустили стратегическое преимущество. Кроме того бронетанковая мощь фаши-

стов уже не могла быть восстановлена до прежних масштабов. Дни Гитлеровской Германии 

были сочтены. Победа же на Курской дуге стала отличным подспорьем для поднятия морали 

бойцов на всех фронтах, населения в тылу страны и на оккупированных территориях.
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Стенд «Знамя Победы» раскрыл  ученик 8Б Аков Тимур 
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Ученица 8Б класса Черти-

щева Татьяна представила 

временную выставку вы-

пускника нашей школы 

Гуторова Вадима Евгенье-

вича военного летчика, по-

гибшего при испытании 

нового самолета 12.06.2015 

г. в Ростовской области г. 

Морозовск.  

Награжден (посмертно) 2 

орденами и 5 медалями. 

 

 

 

 

 

На встречу с молодежью была приглашена мама Гуторова 

Вадима Евгеньевича – Нина Георгиевна. Она поблагода-

рила учащихся школы за оформление временного стенда 

ее сыну, учителей за внимание и заботу во время учебы в 

школе. 
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Оформление школы в рекреациях, актовом зале, библиотеке выставкой книг, 

альбомов, лучших конкурсных сочинений и рисунков по теме «Великая Отече-

ственная война», «Жизнь школы» 

  

 

    

 

  

 

4. Кофе-брейк  
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5. Познавательный тренинг «Во славу русского оружия» 

 

 

Цель тренинга: формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 
будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира. 

Задачи: 

 развивать интерес учащихся к военной истории; 
 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 
 воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 
 создать условия для интеллектуального развития детей. 

Тренинг рассчитан на учащихся 8-11 классов. Команда состоит из 6 человек, количество команд 
неограниченно.  

Сопровождается компьютерной презентацией (Приложение 3). 

Этапы: 

I. «Полководцы» 
II. «Оружие» 
III. «И грянул бой!» 
IV. «России славные сыны» 
V. «Ордена» 
VI. «Остался в памяти народной». 

Подведение итогов, определение победителей и награждение участников. 

Команда с наибольшим итоговым баллом объявляется победителем. Соответственно определя-
ются места всех остальных команд. Все участники награждаются дипломами. Лучшие игроки могут 
быть направлены на районные интеллектуальные игры.  

 

http://festival.1september.ru/articles/548880/pril3.ppt
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Ход мероприятия 

I тур. «Полководцы»  

Слава России ковалась во времена многочисленных войн, в великих победах и в тяжелых пора-
жениях. Безусловно, большая заслуга в этом принадлежит простому русскому народу, но нельзя 
недооценивать и роль талантливых полководцев, о которых можно сказать – «великие сыны Рос-
сии». 

Задача команд – узнать о каком полководце идет речь. 

1. Князь-воин, совершивший целый ряд победоносных походов на Оку, в Поволжье, на Се-
верный Кавказ. Разгромил Хазарское ханство. Но война с Византией не принесла ему уда-
чи. Когда князь возвращался на Русь, его в засаде ждали печенеги. Князь погиб. Его воин-
ская слава побудила печенежского князя изготовить из его черепа чашу: он надеялся, ис-
пользуя её, перенять доблесть и полководческий талант князя. (Князь Святослав) 

2. Русский князь, полководец. 

 Новгородцы пригласили его на свой престол. 
 Шведские военноначальники прислали ему такой вызов: «Если можешь противить-

ся мне, королю, то вот я уже здесь и пленю землю твою». Князь выступил с малой 
дружиной, не дожидаясь полного сбора войска. 

 Он одержал 2 очень крупных победы, одна из которых навсегда закрепила за ним 
почетное прозвище. После смерти своего отца получил ханский ярлык. Умер при 
невыясненных обстоятельствах, возвращаясь из Орды. Канонизирован церковью. 

(Князь Александр Невский) 

3. Оказался на престоле еще ребенком, ему едва исполнилось 10 лет. В 1380 году повел за 
собой рать объединенных сил и одержал победу на Куликовом поле. В честь этой победы 
получил почетное прозвище и славу национального героя. (Кн. Дмитрий Донской) 

4. В 12 лет зачислен в лейб-гвардии Семеновский полк. Прошел все воинские звания. Бле-
стяще воевал с турками и французами. Разработал учебник «Наука побеждать». Сущность 
его тактики – глазомер, быстрота, натиск. Граф Рымникский, князь Италийский. (Суворов 
А. В.) 

5. Военную службу начал с 15 лет. Воевал против турок, татар, поляков, французов. За всю 
историю прошедших им войн был дважды серьезно ранен. Первый раз в глаз, второй раз – 
в голову. Имел почти все русские награды. Дипломат. Умер в 1813 г. (Кутузов М. И.) 

6. Учился в Морском кадетском корпусе. Служил на различных судах. Отличился в сражении 
с турецким флотом в 1827 г. В сентябре 1854 г., когда к Севастополю подошло более 300 
вражеских судов, был назначен начальником обороны города. «Будем драться до послед-
него,- писал он. – Отступать некуда – позади у нас море». Был смертельно ранен во время 
осмотра укрепления в начале осады Севастополя. (Корнилов В. А.) 

7. Учился блестяще, в 15 лет получил чин мичмана. В 1854-1855 годах – командир Севасто-
польского порта и военный губернатор. Блестяще выиграл Синопское сражение, уничтожив 
весь турецкий флот. Погиб при обороне Севастополя. В 1944 году был учрежден орден его 
имени двух степеней. (Нахимов П. С.) 

8. Грузинский князь, генерал пехоты. Ученик и сподвижник Суворова А.В. и Кутузова М.И., ге-
рой Отечественной войны 1812 г. В Бородинском сражении генерал командовал левым 
флангом русской армии. Отбивая 8-ю атаку французов, был ранен осколком ядра в ногу. 
Рана оказалась смертельной. (Князь Багратион П. И.) 

9. В Англии в серии «Всемирная история» была издана книга под названием «Маршал, кото-
рый никогда не знал поражения». Кого из русских полководцев англичане оценили так вы-
соко? (Жуков Г.К.) 

10. Маршал, дважды Герой Советского Союза. По национальности поляк. Военную службу 
начал рядовым в I мировую войну. В кон. 30-х гг. был репрессирован. Освобожден перед 
Великой Отечественной войной. В Сталинградском сражении командовал войсками Дон-
ского фронта, в Курской битве – войсками Центрального фронта, в Берлинской операции 
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войсками 2-го Белорусского фронта. 24 июня 1945 г. командовал Парадом Побе-
ды. (Рокоссовский К. К.) 

II тур. «Оружие»  

Военную историю нельзя изучать без знакомства с достижениями в военной технике. 

1. Так воины Дмитрия Донского называли то, что мы сегодня зовем арбалетом. (Самострел) 

2. Его Суворов противопоставлял «пуле-дуре». («Штык-молодец») 

3. Самое первое упоминание о применении в средневековой Москве огнестрельного оружия 
относится к 1382 году. Обороняя Москву от нашествия ордынского хана Тохтамыша, моск-
вичи стреляли из пушек, стоящих на стенах Кремля. Пушки собирали из кованых железных 
полос и скрепляли железными обручами. Как их называли? (Тюфяки) 

4. Легкое подвижное спаренное оружие, точнее 2-е легкие шестифунтовые гаубицы на одном 
лафете, предназначалась для стрельбы картечью и гранатами. Эта система недолгое вре-
мя находилась на вооружении русской армии в середине XVIII в., была введена в полковой 
артиллерии графом Шуваловым. Из-за неудобства в обслуживании быстро снята с воору-
жения. Как называлось орудие? («Близнята»)  

5. Старинное русское артиллерийское орудие. Создано в 1757 году, одно из лучших для свое-
го времени. Получило название по литой фигуре животного на первых образцах, попавше-
го на стволы из герба графа Шувалова. Поэтому это орудие называют еще и «шувалов-
скими гаубицами». Использовалось в качестве осадных, полевых, конных и горных орудий. 
Состояла на вооружении полевой артиллерии до середины XIX века. («Единорог») 

6. Скорострельное оружие названо по имени американского конструктора. В I Мировой войне 
применялось почти всеми воюющими странами. Модернизированный в 1941 состоял на 
вооружении Советской Армии до конца 2-й Мировой войны. (пулемет «Максим») 

7. Именно так расшифровывается аббревиатура знаменитого пистолета советских офицеров 
«ТТ». ( «Тульский Токарев» - имя изобретателя и место его производства) 

8. Лучший танк Второй мировой войны? (Т-34) 

9. Он создал самолет по прозвищу «летающий танк». Назовите самолет и фамилию кон-
структора. (Штурмовик Ил-2, Ил-4, конструктор – Сергей Ильюшин) 

10. Истребитель Великой Отечественной войны, не уступавший по боевым характеристикам 
лучшим немецким самолетам «Мессершмиту-109» и «Фоке-Вульфу-190». В годы войны 
выпускался в Новосибирске. (Як-3, Як-7, Як-9 и т.д.) 

11. 21 июня 1941 г. за несколько часов до начала войны государственная комиссия приняла 
решение – развернуть серийное производство этого оружия. А 14 июля в 15 ч. 15 мин под 
Оршой капитан Флеров первым в истории войны произвел смертельный залп по вра-
гу. (Реактивная установка БМ-13 «Катюша») 

III тур. «И грянул бой! »  

Наверное, самым сложным при изучении военной истории является знакомство с ходом битвы, 
баталии. Здесь важен каждый элемент: даты, специальные термины, тактика и стратегия. Задание 
командам: прослушав описание сражения, определить, о какой битве идет речь. 

1. «…был же тогда день субботний, и на восходе солнце сошлись оба войска. И немцы, и 
чудь пробились клином сквозь полки. И была тут злая и великая сеча для немцев и чуди, и 
слышан был треск от ломающихся копей и звук от ударов мечей, так что и лед на замер-
шем озере подломился, и не видно было льда, потому что он покрылся кро-
вью…» (Ледовое побоище, 1242 г.) 

2. Перед каким сражением Петр I обратился к армии со словами: «Воины! Вот пришел час, 
который решит судьбу Отечества, и вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, 
но за государство, Петру порученное, за отечество…не должны Вас смущать слова непри-
ятеля, будто бы непобедимого, которого ложь вы сами своими победами над ним неодно-
кратно доказывали…» (перед Полтавской битвой, 1709 г.) 
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3. Сражение началось 26 августа. Враг хотел обойти русские позиции, но русская армия пе-
регородила обе дороги. Битва, в которой были использованы различные инженерные со-
оружения: флеши, редуты, батареи. Сражение, о котором до сих пор спорят историки, вы-
ясняя, что это было: победа или поражение русской армии. (Бородинское сражение) 

4. В ходе этой войны в России сменился император, в армии сменился командующий: был 
удален Меньшиков и назначен Горчаков. В течение 349 дней врагам не удавалось преодо-
леть оборону одного-единственного города. Защитникам города помощи ждать было неот-
куда. При обороне города погибли три адмирала. (Крымская война) 

5. События, связанные с этой войной, проходили на территории Болгарии. Бои шли не только 
за боевые крепости, но и за горный перевал Шипку. Русским приходилось отбивать в день 
14 атак противника. Летом испытывали нестерпимую жару, а зимой – холод, метель. Шип-
ка, Пловдив, Плевна – эти географические названия связаны с одной войной. (Русско-
турецкая война, 1877-1878 гг.) 

6. Самое большое и упорное сражение первых месяцев Великой Отечественной войны. 30 
июля 1941 года немцы впервые во II Мировой войне перешли к обороне. В этом сражении 
4 дивизии первыми стали гвардейскими, впервые СССР применил новое оружие. Немцы 
окрестили его «адской трубой». (Смоленское сражение) 

7. Эта битва одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны, включает оборони-
тельные и наступательные операции советских войск с 25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г. 
Против советских войск гитлеровцы использовали специальные горнострелковые части. 
Тем не менее, широко разрекламированный Геббельсом «план Эдельвейс» потерпел 
крах. (Битва за Кавказ) 

8. В октябре 1942 года Сталин принял на своей подмосковной даче группу советских ученых 
и обсудил с ними вопросы, связанные с созданием атомного оружия. Вскоре был утвер-
жден план операции «Уран». А какой котел появился в результате осуществления этого 
плана? (Сталинградский котел) 

9. В ходе, какой битвы Великой Отечественной войны состоялось крупнейшее танковое сра-
жение? (Курская битва, д. Прохоровка, 12 июля 1943 г.) 

10. «Еще до рассвета 16 апреля авиация и артиллерия 1-го Белорусского фронта обрушили 
свои удары на оборону врага. Вслед за последним залпом реактивной артиллерии в 
наступление перешли сразу 5 общевойсковых армий. 143 мощных прожектора направили 
свои лучи на противника, освещая путь советским войскам и ослепляя врага». В ходе, ка-
кой операции были использованы прожектора. Кто автор операции? (Берлинская операция, 
Г. К. Жуков) 

IV тур. «России славные сыны» 

Мы уже отметили значительную роль талантливых полководцев в ходе военных операций. Но ни 
один полководец, какими бы талантами он ни обладал, ничего не сможет сделать против враже-
ской силы без поддержки простых солдат и матросов, многие из которых, отдав свою жизнь за ин-
тересы Родины, так и остались безымянными героями. Но имена некоторых из них история нам 
все-таки сохранила. 

Задание командам – соотнести номер, под которым расположен герой, и те действия, которые он 
или она проявляли во время того или иного сражения. (Карточки приготовить заранее) 

Герои 

1. Надежда Дурова 
2. Петр Кошка 
3. Денис Давыдов 
4. Дарья Севастопольская 
5. Лев Толстой 
6. Д. И. Пожарский 
7. Василий Зайцев 
8. Николай Гастелло 
9. Василий Клочков 
10. Петр Гаврилов 
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11. Виктор Талалихин 
12. Д.М. Карбышев 

I. Возглавил первый партизанский отряд в составе 50 гусар и 80 казаков. 
II. Летчик, направивший свой горящий самолет на колонну немецких танков. 
III. Автор книги «Кавалерист-девица». 
IV. Командовал артиллерийской батареей. 
V. Генерал, доктор военных наук. Замучен гитлеровцами в Маутхаузене в феврале 1945 г. 
VI. Первая в мире сестра милосердия. 
VII. Снайпер, старшина 284 стрелковой дивизии, участник Сталинградской битвы. Автор слов: 

«За Волгой для нас земли нет!» 
VIII. Участвовал в 18 вылазках во время обороны Севастополя, взял в плен и привел в город 6 

неприятельских языков. 
IX. Майор, один из организаторов обороны Брестской крепости. 
X. Один из руководителей и командующих Второго ополчения 1612 года. 
XI. Совершил первый ночной таран в небе Москвы. 
XII. Политрук из 316 дивизии ген. Панфилова, оборонявшей Москву. Автор слов: «Велика Рос-

сия, а отступать некуда, позади Москва!»  

V тур. «Ордена» 

С древних времен государство старалось отмечать отличительными знаками людей, проявивших 
отвагу, героизм во время боевых действий. 

1. Самый первый и высший из всех российских орденов. (Орден Святого Ан-
дрея Первозванного, учрежден в 1699 г., восстановлен в 1998 г. Указом Президента РФ) 

2. Этот орден учрежден в память избавления Петра I и его армии от опасности. Единствен-
ный в мире орден с девизом: «За любовь…» По статусу им награждали только женщин за 
оказанные государству услуги либо за принадлежность к императорской фамилии. (Орден 
Святой Екатерины) 

3. Девиз этого ордена: «За службу и храбрость». В статуте сообщалось, что предназначается 
он для награждения воинских чинов «за храбрость, ревность, усердие в военной службе». 
Орден мог получить тот, например, кто возглавит крепость, одержит полную победу над 
превосходящим в силе неприятелем, захватит неприятельское знамя, возьмет в плен 
главнокомандующего… Русские офицеры считали этот орден самой почетной из всех 
наград. Полными его кавалерами стали всего 4 человека: М.И. Голенищев-Кутузов, Барк-
лай-де-Толли, Паскевич-Эриванский, Дибич-Забалканский. (Военный орден Святого вели-
комученика и Победоносца Георгия) 

4. Самая известная награда за мужество для солдат. Полными кавалерами были С.М. Бу-
денный, В.И. Чапаев. Когда после Октябрьской революции русские ордена и медали были 
упразднены, для этой награды сделали исключение – его ношение не запрещалось. (Знак 
отличия военного ордена Св. Георгия или солдатский Георгий, учрежд. в 1804 г.) 

5. Петр I задумал этот орден как чисто военную награду. Но Северная война закончилась, и 
ордену не было суждено стать воинским. Учредила же его Екатерина I в мае 1825 г. Орден 
занимал высокое место среди российских наград. Будучи ликвидирован вместе с прочими 
царскими орденами в 1917 г., этот орден возродился 29 июля 1942 г. Потеряв приставку 
«святой» орден вручался за заслуги на поле боя и стал «офицерским» орденом. (Орден 
Александра Невского) 

6. Если армия была обеспечена наградами, то чиновничество чувствовало себя обойденным. 
Этот недостаток Екатерина II исправила в 1782 г. Этот орден, пожалуй, самый красивый из 
русских орденов. Крест с прямыми расширяющимися лучами, залитый темно-красной эма-
лью. В центре на черном фоне горностаевая мантия и на ней первые буквы названия ор-
дена. Девиз «Польза, честь и слава» находится на ободке (по окружности). Когда в 1992 г. 
решалась проблема, какими будут ордена в РФ, этот орден был избран как прототип выс-
шего ордена нашей страны «За заслуги перед Отечеством». (Орден «Святой Равноапо-
стольный князь Владимир») 

7. Этот орден учрежден Указом Президента РФ в 1994 году. Предназначен в основном для 
военнослужащих, проявивших себя в боевых действиях. Этим орденом награждены многие 
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военнослужащие за исполнение воинского долга в Северо-Кавказком регионе. (Орден Му-
жества) 

8. Самая яркая среди медалей. Знак особого отличия. Занимает особое высокое место среди 
всех наград, располагается при ношении над орденами и медалями. Учреждена 20 марта 
1992 года. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись: «Герой Рос-
сии». (Медаль «Золотая Звезда» Героя России) 

VI тур. «Остался в памяти народной»  

Мы сегодня много говорили о подвигах, о славе русского народа, о гениальности русских полко-
водцев. Пришло время поговорить о тех мастерах, которые, обладая талантом и мастерством, 
оставили нам зрительные и художественные образы защитников Отечества, яркие события герои-
ческих баталий. Задание командам: по данным вопросам разгадать и заполнить кросс-
ворд. (Приложение 1) 

Варианты вопросов к кроссворду могут быть другие. (Приложение 2) 

1. Произведение древнерусской литературы, посвященное Куликовской бит-
ве. («Задонщина») 

2. Архитектор, создатель Храма Христа Спасителя, посвященного героям Отечественной 
войны 1812 г. (Тон) 

3. Поэт, автор многочисленных од, посвященных успехам русской армии во времена Екате-
рины II. (Державин) 

4. Скульптор, автор Монумента Славы в Новосибирске. (Чернобровцев) 
5. Художник-баталист, создавший целую серию картин в честь Отечественной войны 1812 г. и 

Балканской войны. Погиб на броненосце «Петропавловск» в марте 1904 г. (Верещагин) 
6. Автор полотна «Переход Суворова через Альпы». (Суриков) 
7. Композитор, автор «Ленинградской симфонии». (Д. Шостакович) 
8. Кинорежиссер эпопеи «Освобождение». (Озеров) 
9. Автор оперы «Война и мир», созданной по одноименному роману 

Л. Н. Толстого. (Прокопьев) 

6. Война и песня: что может быть общего?  Песня всегда сопровождала солда-

та в походе и на привале, а иногда и в бою. 

 

С военно-патриотическими песнями выступил выпускник нашей школы бард Гет-

манов Александр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/548880/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/548880/pril2.doc
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Танец «Калинка» в исполнении младшей группы танцев школы 

 

 
 

 

Стихотворение о Зое Космодемьянской читает ученица 7А класса Каблахова Мессед 
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Руководитель школьного музея имени К. Плахотнюка Борлакова Надежда  

Казиевна обратилась к присутствующим, почтить минутой молчания свет-

лую память погибших в ВОВ и в мирное время выпускников нашей шко-

лы. 

 
 

        Присутствующие руководители групп молодежи выразили свое мнение 

по теме встречи.   
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С заключительным словом к гостям и учащимся обратился директор шко-

лы Гогов Азамат Джамолович. Он поблагодарил гостей за принятие уча-

стия в проведении слета по теме «Патриотизм молодежи – будущее Рос-

сии». Отметил актуальность понимания патриотизма молодежи, остано-

вился кратко на истории школы, учителях и учащихся школы в годы ВОВ 

и современности. Наставлял молодежи беречь Родину, любить свое отече-

ство, хорошо учиться. 

 

  


