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С каждым годом все дальше и дальше
от нас героические и трагические годы
Великой Отечественной войны. Война была
одним из самых тяжелых испытаний,
которое с честью выдержала наша страна. И
наш долг - предать потомкам память об
этом немеркнущем подвиге и уважение к
стойкости, мужеству и беззаветной любви
к своему Отечеству.



Эхо войны, подвиги героев-фронтовиков
продолжают жить в памяти народа, в
произведениях искусства и, конечно же, в
книгах, которые выступают хранителями памяти
поколений.

Давайте и мы вспомним события этой
страшной войны.



1941 год.
Трагическое начало 



22 июня 1941 года 4 часа утра. Мирное воскресное утро. Спят города
и сёла, на выпускных вечерах гуляет молодёжь, но фашистская Германия
без объявления войны своими танками и самолётами нарушила наши
границы, ворвалась на территорию нашей страны, стала бомбить,
разрушать города и сёла, убивать мирный народ. Этот год, несомненно,
самый трагический и страшный.

«Жестокость является благом для будущего…Войну против России
нельзя вести по-рыцарски. Её нужно вести с беспощадной, безжалостной
и неукротимой жестокостью» - так напутствовал Гитлер свои войска
перед нападением на нашу страну.

Так начал осуществляться план Барбаросса, разработанный Гитлером.
До нападения на нашу страну, Германские войска покорили уже многие
страны Европы: Чехословакию, Польшу, Венгрию, Болгарию, Югославию,
Румынию, Австрию. Захватив страны Европы, гитлеровская Германия
обрушила свой страшный удар на Советский Союз.



Мемориал «Брест – Крепость-герой»





Одно из первых сражений войны произошло у
пограничной Брестской крепости.

…Если бы камни могли говорить, они рассказали бы
всему миру о том, как мужественно стояли пограничники! О
мужестве защитников Брестской крепости говорят надписи на
её стенах, написанные кровью: «Умрём, но не сдадимся!
Прощай, Родина!» Около месяца затратили фашисты на
взятие Брестской крепости. Настолько мужественно сражался
малочисленный гарнизон Брестской крепости, что даже сами
немцы были поражены подвигом её героев. И когда
последний, истощённый без воды и еды солдат вышел наверх,
немецкий офицер отдал ему честь.

Но силы были неравны. Оборона крепости пала,
дорога была открыта, и гитлеровцы продолжали наступление
в глубь, к Москве - «сердцу» нашей Родины.



Надписи  защитников 
Брестской  крепости на ее 
стенах. 22 июня - 20 июля 

1941 г.



Но прежде чем пойти на Москву, гитлеровская армия решила захватить не
менее значимый город для нашего государства, второй после Москвы, город –
Ленинград, ныне, Санкт – Петербург.

Прошло 2 месяца после начала войны, в августе германские войска начали
мощное наступление на Ленинград. Для ленинградцев Гитлер уготовил
чудовищную расправу. Медленную смерть города. Были перекрыты все дороги, по
которым можно было подвозить горючее, боеприпасы, продовольствие. Кроме
этого, они подвергли город массированным бомбардировкам. За время блокады
(длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) фашисты сбросили на
Ленинград около 100 тысяч бомб и 150 тысяч снарядов. От бомбёжек вышли из
строя водопровод, замерло электричество, не было топлива. В городе закончилось
продовольствие, и начался голод.





Одной из самых знаменитых блокадниц была Таня Савичева – ленинградская
школьница, которая с начала блокады начала вести дневник в записной книжке.
Дневник стал одним из символов блокады, мужества ленинградцев, и впоследствии
стал одним из вещественных свидетельств фашистских зверств на Нюрнбергском
процессе. Сегодня дневник хранится в музее Пискаревского кладбища в Санкт-
Петербурге.

В дневнике всего 9 страниц, на шести из них даты смерти близких людей «…28
декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра… Бабушка умерла 25 января 1942-го,
в 3 часа дня… Осталась одна Таня…» Эти страшные строки нельзя читать
спокойно: «...Если просто хочешь, есть, это не голод. Голод — это когда изо дня в
день голодают голова, руки, сердце — все, что у тебя есть, голодает. Сперва
голодает, потом умирает».

Савичевы умирали один за другим. Таня не сдавалась, она стала совсем
тоненькой, легкой, но жила. Пока с ней была мама, она держалась. Потом умерла и
она. В августе 1942 года Таню эвакуировали, два года врачи боролись за её жизнь, но
1 июля 1944 года Таня умерла от туберкулеза кишечника, а незадолго до смерти
ослепла. Страничка на букву «С»: «Савичевы умерли все». Но только не все умерли
Савичевы. У Тани была ещё одна старшая сестра - Нина Николаевна Савичева.
Вместе с заводом она уехала в эвакуацию. Письма туда не доходили и ее посчитали
погибшей. После войны она вернулась в родной город и нашла дневник сестры,
предала его в музей. А на доме, где жили Таня, есть мемориальная доска.





От голода во время блокады погибли 642 тыс. человек. Однако
есть оценки, что на самом деле потери выше - до 850 тыс. человек.
24 января 1944 г. силами Волховского и Ленинградского фронтов было
предпринято наступление, в результате которого была полностью снята
блокада. В городе к этому времени остались в живых 560 тыс. жителей - в
5 раз меньше, чем в начале блокады.

872 дня и ночи продолжалась самая кровопролитная и
героическая осада в истории человечества. Городу Ленинграду,
впоследствии, было присвоено звание город-герой.

Мемориал «Разорванное кольцо»
(расположен на западном берегу 

Ладожского озера)



30 сентября 1941 года, Гитлер отдал приказ о наступлении на Москву.
Он так говорил о Москве: «Я сотру этот город с лица земли, а на его
месте построю искусственное озеро. Само название «Москва» исчезнет
навсегда».

Враг рвался к сердцу советской страны, не считаясь ни с чем. Весь
город встал на защиту столицы. Были созданы оборонительные
сооружения – рвы, противотанковые ежи. С 5 декабря наши войска начали
мощное наступление по всему фронту. Это было полной неожиданностью
для германского командования. Москва, которую Гитлер считал
побеждённой, внезапно оказалась недоступной.



Не обошла война стороной ни одну семью, ни один город. Не обошла война
стороной и Елец.

Во время Великой Отечественной войны наш город встал на пути врага, который
пытался взять столицу. В конце ноября 1941 года обстановка на этом участке
советско-германского фронта была очень сложной. Немцы захватили все больше и
больше населенных пунктов и 4 декабря вошли в Елец. Советские войска в результате
тяжелых оборонительных боев понесли значительные потери, нуждались в
пополнении людьми и техникой, отдыхе. Но, несмотря на это, красноармейцы и
командиры упорно держались за каждый оборонительный рубеж. Особенно жестокие
бои шли за населенные пункты. Некоторые из них по несколько раз переходили из рук
в руки.



Гитлеровцы начали в Ельце террор, расстреливали раненых
красноармейцев, оставшихся в городе. Многих из них жители спасли.
Рискуя жизнью, они прятали раненых солдат. Практически сразу
началось партизанское движение, партизаны убивали немцев,
уничтожали линии связи, нападали на обозы. 6 декабря партизанский
отряд ворвался в Ольшанец и освободил наших пленных солдат.
Партизаны приняли активное участие в начавшейся 6 декабря Елецкой
наступательной операции. Они корректировали огонь артиллерии,
налёты советской авиации, показывали обходные пути, с помощью
которых можно было обойти опорные пункты противника, помогали в
освобождении населённых пунктов.

Результатом Елецкой наступательной операции стал разгром
значительной части сил 2-й полевой армии фашистов. Достигнутая
победа была одной из первых побед нашего народа в Великой
Отечественной войне. В результате успешной Елецкой операции
советские войска освободили от гитлеровских оккупантов более 8000 км
территории, 400 населенных пунктов, в том числе города Елец, Ефремов.



Население Ельца активно участвовало в боях с врагом в рядах,
сформированных в городе полка народного ополчения, истребительного
батальона, партизанского отряда. А те ельчане, которые сражались в составе
частей Красной Армии с боями прошли по фронтовым дорогам до Берлина и
на колонне поверженного Рейхстага оставили надпись: «Мы из Ельца», как
зарубку на память всем агрессорам.



Родина достойно оценила подвиги ельчан:
• 16 из них удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации;
• 5 — стали полными кавалерами ордена Славы;
• 8520 были награждены боевыми орденами и медалями;
• 6000 трудящихся города и района — медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
• 194 работника елецкого железнодорожного узла получили звание «Почетный
железнодорожник»;
• 14 наших земляков участвовали в параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками
города в борьбе за свободу и независимость Отечества 8 октября 2007 г. Указом
Президента Российской Федерации № 1347 г. Ельцу присвоено почетное звание
Российской Федерации «Город воинской славы».



Памятник-стелла «Город 
воинской славы»

(был открыт на красной площади
7 мая 2010 года) 

Вечная  слава  героям,  
павшим  в  борьбе 

за  свободу  и  независимость 
нашей  Родины!



Герой Российской 
Федерации

Вячеслав Людвигович Кротевич. Родился
в Ельце. Заместитель командира эскадрильи 35-го
штурмового авиационного полка
Краснознаменного Балтийского флота, старший
лейтенант Кротевич за короткое время потопил
четыре сторожевых корабля, четыре тральщика,
транспорт, самоходную баржу.

Последний свой бой Вячеслав Кротевич
провел 19 ноября 1943 года. Вражеский зенитный
снаряд попал в самолет, которым он управлял.
Машина загорелась. Презрев смерть, Вячеслав
Кротевич и штурман Иван Быков направили свой
горящий ИЛ-2 с бомбовой нагрузкой на
фашистский сторожевик. Ценой жизни отважных
летчиков вражеский корабль был уничтожен.

Звание Героя Российской Федерации
Вячеславу Кротевичу и Ивану Быкову присвоено в
декабре 1993 года посмертно.

Полный  Кавалер Ордена 
Слава

Иван Петрович Баскаков (1921-1997).
Родился в Ельце. В Белоруссии отделение
сержанта Баскакова во время наступления
захватило дот противника, мешавший
продвижению наших подразделений, и уничтожило
его. Командир отделения был награжден орденом
Славы третьей степени. Второй орден он получил
за активные действия под Варшавой при
форсировании Вислы. Орденом Славы первой
степени сержант Баскаков был награжден после
ранения при форсировании одним из первых
бойцов реки Эльбы.



Полный  Кавалер 
Ордена Слава

Николай Пименович Малявин (1905-
1986). Родился в Ельце. Первый свой орден
славы Николай Пименович заслужил при взятии
Изюма. В то время он уже был сержантом,
командиром отделения связи артполка. А быть
связистом - значит, в бою находиться всегда под
огнем. Орден Славы второй степени получил за
участие в боях под Одессой, орден Славы
первой степени - за Берлин.

Полный  Кавалер 
Ордена Слава

Аркадий Иосифович Проживаров (1922-
1990). Родился в Ельце. Разведчик Проживаров
прошел боевой путь от Ельца до Праги, много
раз мужественно выполнял самые сложные
задания, получил пять ранений. Он первым
поднялся в атаку в трудном бою под Орлом и
ворвался во вражескую траншею. Вместе с
группой товарищей взорвал мост на
Сандомирском плацдарме за Вислой, под
Берлином спас раненого начальника политотдела
своей дивизии. За эти подвиги он получил три
ордена Славы всех трех степеней.



Полный  Кавалер 
Ордена Слава

Михаил Стефанович Титов (1923-1986).
Родился в с. Мягкое. Михаил Титов тоже был
разведчиком. С 1944 года - комсорг батальона
20-й гвардейской механизированной бригады.
Ему приходилось нередко ходить в поиск за
«языком», участвовать в разведке боем,
форсировать водные преграды, ходить в рейды
по тылам врага. За боевые подвиги награжден
орденами Славы всех трех степеней.

Герой Советского 
Союза

Степан Васильевич Аверьянов, родился
25.05.1909 г. под Ельцом, в с. Паниковец.
Командир пулеметного расчета 1320-го
стрелкового полка (413-я стрелковая дивизия, 3-я
армия, 1-й Белорусский фронт) младший сержант
Аверьянов 28 июня 1944 года в боях по разгрому
окруженного противника уничтожил десятки
гитлеровцев, 9 захватил в плен. Звание Героя
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
Умер 6. 09. 1970 г.



Герой Советского 
Союза

Виктор Михайлович Афанасьев. Родился
2.02.1925 г. в г. Ельце. Командир отделения взвода
пешей разведки 609-го стрелкового полка (139-я
стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский
фронт) сержант Афанасьев под сильным огнем
противника 15 июня 1944 года с шестью бойцами
переплыл реку Неман и закрепился на левом берегу.
Будучи раненым, участвовал в отражении контратак
противника и удержания плацдарма. Звание Героя
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Умер
31.03.1982 г.

Герой Советского 
Союза

Сергей Григорьевич Глинкин. Родился
2.10.1921 г. в г. Ельце. Командир звена 5-го
гвардейского истребительного авиационного полка
(11-я гвардейская истребительная авиационная
дивизия, 1-й гвардейский смешанный авиационный
корпус, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт)
гвардии лейтенант Глинкин в ноябре 1943 года
совершил 148 боевых вылетов, в 45 воздушных боях
сбил 19 самолетов противника. Звание Героя
Советского присвоено 4 февраля 1944 года. Жил в
Москве. Умер 25 ноября 2003 года.



Герой Советского 
Союза

Георгий Дмитриевич Курбатов. Родился
7.04.1919 г. в Ельце. Командир отделения мотористов
торпедного катера «ТК-13» 1-го дивизиона торпедных
катеров (бригада торпедных катеров, Северный флот)
старшина 2 статьи Курбатов участвовал в потоплении
8 вражеских кораблей, в 20 высадках разведывательно-
диверсионных групп, в 20 минных постановках. При
подрыве катера с десантом в октябре 1944 года в порт
Линахамари (Мурманская область) был тяжело ранен в
обе руки, но не оставил боевого поста до выполнения
боевой задачи. Звание Героя Советского Союза
присвоено 5 ноября 1944 года. Умер в 1991-м году.

Герой  Советского 
Союза

Андрей Леонардович Лейков. Родился
3.06.1904 г. в г. Ельце. Заместитель командира
танкового батальона 36-й танковой бригады (11-й
танковый корпус, 28-я армия, Южный фронт) капитан
Лейков отличился 11 сентября 1943 года в бою за с.
Старомайорское. С группой танков прорвался вглубь
обороны противника, уничтожил 4 орудия. Когда танк
застрял в траншее, а боезапас был израсходован, огнем
из автомата уничтожал гитлеровцев до подхода
подкрепления. Звание героя советского Союза
присвоено 19 марта 1944 года. Умер 20.04.1967 г.



Герой Советского 
Союза

Георгий Владимирович Меркулов. Родился
15.05. 1908 г. В г. Ельце. Командир 393-го
гвардейского самоходного артиллерийского полка
(12-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардейская
танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии
подполковник Меркулов в конце апреля 1945 года,
участвуя в ликвидации окруженной группировки
противника в Берлине, умело применял самоходную
артиллерию, в результате чего противнику был
нанесен большой урон в живой силе и боевой
технике. Звание Героя Советского Союза присвоено
31 мая 1945 года. Умер 30.06.1963 г.

Герой Советского 
Союза

Серафим Петрович Меркулов. Родился
10.08.1903 г. в с. Казаки. Соединения и части 47-го
стрелкового корпуса (40-я армия, Воронежский
фронт) под командованием генерал-майора
Меркулова в октябре 1943 года стремительно
форсировали Днепр южнее Киева, вели упорные
бои за букринский плацдарм и удержали его.
Звание героя Советского Союза присвоено 23
октября 1943 года. Умер 22.06.1966 г.



Герой Советского 
Союза

Гавриил Никифорович Елецких. Родился
8.04.1919 г. в деревне Петровские Круги. Штурман
эскадрильи 8-го отдельного разведывательного
авиационного полка (8-я воздушная армия,
4-й Украинский фронт) капитан Елецких к февралю
1944 года совершил 167 боевых вылетов на воздушную
разведку и бомбардировку живой силы и техники
противника. Звание героя Советского Союза присвоено
1 июня 1944 г. Жил в Монино под Москвой. Скончался
30 октября 2003 года.

Герой Советского 
Союза

Виктор Александрович Карасев. Родился
26.03.1918 г. в г. Ельце. Отличился в первых боях,
отстаивая Государственную границу СССР на реке
Прут. Командовал истребительным батальоном,
преобразованным в специальный партизанский
отряд. С февраля 1943 года майор госбезопасности
Карасев командовал отрядом специального
назначения «Олимп», который провел 130 операций в
Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехословакии,
Венгрии. Звание Героя Советского Союза присвоено
5 ноября 1944 года. Умер в 1992 году.



Герой Советского 
Союза

Роман Алексеевич Королев. Родился в 1925 г. в
г. Ельце. Командир отделения 1-го гвардейского
стрелкового полка (2-я гвардейская стрелковая дивизия,
56-я армия Северо-Кавказского фронта) гв. сержант
Королев в бою 9 августа 1943 года в районе хутора
Ленинский с бойцами уничтожил более 20 гитлеровцев.
Его отделение в ночь на 3 ноября 1943 года в составе
штурмовой группы форсировало Керченский пролив.
Бойцы отделения уничтожили десятки гитлеровцев и
захватили трофей. Звание Героя Советского Союза
Королеву присвоено 16 мая 1944 года. Умер 17.02. 1976 г.

Герой Советского 
Союза

Михаил Ильич Пучков. Родился 2.02.1924 г. в
деревне Климентьевке. Понтонер 15-го отдельного
моторизованного понтонно-мостового батальона (6-я
понтонно-мостовая бригада, Воронежский фронт)
рядовой Пучков отличился 25 сентября 1943 года при
форсировании Днепра. За одну ночь сделал 17
трудных рейсов, тем самым обеспечив захват
плацдарма. Звание Героя Советского Союза
присвоено 10 января 1944 года. Умер в 1998 г.



Герой Советского 
Союза

Алексей Павлович Родионов. Родился 30.03.1898 г.
в г. Ельце. 77-я стрелковая дивизия (51-я армия, 4-й
Украинский фронт) под командованием полковника
Родионова, взломав оборону противника на подступах к
Симферополю, одной из первых
11 апреля 1944 г. вступила в город. Преследуя врага,
подразделения 17 мая 1944 г. штурмовали укрепления на
Сапунгоре (под Севастополем). Заняв гребень горы,
воины дивизии водрузили там Красное знамя. Звание
Героя Советского союза присвоено 16 мая 1944 г. Умер
24.10.1965 г.

Герой Советского 
Союза

Александр Иосифович Рорат. Родился 9.08. 1910 г.
в г. Ельце. Заместитель командира орудия, наводчик
1438-го самоходного артиллерийского полка (5-я
гвардейская танковая армия, 2-й Украинский фронт)
старший сержант Рорат отличился в боях под селом
Недайвода. 31 октября 1943 года в составе расчета
подбил 4 танка, 2 самоходных орудия, уничтожил много
живой силы противника. В результате занимаемый
рубеж был удержан, боевая задача выполнена. В этом
бою Рорат погиб. Звание Героя Советского Союза
присвоено 17 мая 1944 года посмертно.



Герой Советского 
Союза

Михаил Васильевич Дякин. Родился в
25.07.1914 г. в г. Ельце. Начальник артиллерии 229-го
гвардейского стрелкового полка (72-я гвардейская
стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной
фронт), гвардии капитан. В ночь с 24 на 25 сентября
1943 года Дякин одним из первых с тремя орудиями на
подручных средствах переправился через Днепр. Во
время боёв на плацдарме артиллеристы Дякина
приняли участие в отражении 13 немецких контратак,
подбив 2 танка и уничтожив более 100 солдат и
офицеров противника. Звание Героя Советского союза
присвоено 26 октября 1943 года. Погиб 29 апреля
1945 года в бою.

Герой Советского 
Союза

Иван Георгиевич Мешков. Родился
25.11.1928 г. в г. Ельце. Комсорг батальона 109-го
стрелкового полка (74-я стрелковая дивизия, 57-я
армия, 3-й Украинский фронт). Лейтенант
Мешков в ночь с 6 на 7 ноября 1944 года во главе
группы первым преодолел реку Дунай, и,
ворвавшись в первую траншею, уничтожил
находящихся в ней солдат противника. В
критический момент боя Мешков заменил собой
выбывшего из строя командира батальона и
поднял бойцов в атаку. В том бою он погиб.
Похоронен на месте своего последнего боя.
Звание Героя Советского Союза присвоено
24 марта 1945 года посмертно.



Ельчане помнят своих земляков - освободителей: их именами
названы улицы города, открыты скверы с памятными досками,
мемориальные таблички украшают здания и дома. В памяти они останутся
вечно живыми.



1942 год.  
Горечь новых поражений



После разгрома врага под Москвой, казалось, самое
страшное было уже позади, но в 1942 году Красная Армия
потерпела новые крупные поражения, а враг упорно
продвигался вглубь нашей территории, занимая советские
города, неся с собой смерть и разорения. Самым крупным
сражением этого периода стало Сталинградское сражение,
которое длилось с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.



После битвы за Москву на фронте наступило затишье. Противник
собирал силы. Наше командование опасалось, что враг снова предпримет
попытку захвата Москвы, поэтому стало стягивать основные силы армии к
столице. Гитлер решил перехитрить Сталина. Он делал вид, что немецкая
армия готовит наступление на Москву. Но на самом деле фашисты нанесли
сокрушительный удар с юга и вышли на Сталинград. Сталин издал приказ –
«Ни шагу назад!»

Советские солдаты сражались за каждый сантиметр земли. Эта битва
была решающей в ходе войны. Нужно было отстоять границы выхода на
Кавказ. Сталинград удалось отстоять. 19 ноября 1942 года наши войска
перешли в наступление и погнали фашистов прочь. А 2 февраля 1943 года
остатки немецкой обороняющейся армии сдались в плен





В Волгограде сохранился неприметный дом довоенного
Сталинграда, которому суждено было стать одним из символов
стойкости, геройства, воинского подвига – дом Павлова. 22 сентября
1942 к дому подошла рота сержанта Якова Павлова и закрепилось в нём
– в живых на тот момент оставалось всего четыре человека. Вскоре, на
третьи сутки, пришло подкрепление: пулеметный взвод под
командованием лейтенанта И. Ф. Афанасьева, который как старший по
званию и возглавил оборону дома. Но, тем не менее, для артиллеристов
дом был назван по имени человека, первым закрепившемся в нём. Так
дом стал домом Павлова.

Гарнизон из 25 человек удерживал позиции в течение 58 дней,
отражая бесконечные атаки значительно превосходящих сил противника.
Обороняли дом Павлова бойцы 10 национальностей. Он стал настоящим
оплотом дружбы народов во время Великой Отечественной войны. Все
герои были удостоены правительственных наград, а сержанту
Я. Ф. Павлову, который был ранен при штурме, было присвоено звание
Героя Советского Союза.





Мемориальная стена-
памятник, открытая 

4 мая 1985 года на 
торцевой стене дома 

Павлова



1943 год. 
Коренной перелом



Выдержав два страшных года войны, Советский Союз в 1943 году
сумел добиться в ней коренного перелома. Большую роль в этом сыграло
советское полководческое искусство: генералы и высший командный
состав разработали и осуществили грандиозные стратегические операции
по разгрому врага на полях сражений. Самым крупным в этот период стало
контрнаступление советских войск на Курской дуге с 5 июля по 23 августа
1943 года. Битва продолжалась 49 дней.

Некоторые подразделения опередили основные силы армии и
вырвались вперёд. Таким образом, в районе города Курска линия фронта
выгнулась в глубь захваченной врагом территории так, что этот изгиб стал
похожим на натянутый лук — дугу.

Фашисты попытались ударить по Курской дуге с двух сторон. Они
смогли бы попросту отрезать её, и войны, находившиеся в этой дуге,
попали бы в окружение. Но наши военачальники разгадали замысел
Гитлера. Более того, советским разведчикам удалось узнать и точное время
готовящегося немецкого наступления. Войска были приведены в
повышенную боевую готовность. Оборона была укреплена.





5 июля 1943 года немцы обрушили всю мощь своих орудий
на советские укрепления. Красная армия приняла на себя
страшный удар. 12 июля в районе деревни Прохоровки
состоялось крупнейшее танковое сражение, в котором
участвовало с обеих сторон 1200 танков.



Военно-исторический 
музей-заповедник 

«Прохоровское поле»



Битва за Курск была одной из самых тяжёлых, но к 23 августа 1943
года враг был остановлен повсюду. Гитлеру так и не удалось отбросить
наши войска, мы выстояли. Выстояв, мы перешли в наступление и
погнали врага, освобождая всё новые и новые города и сёла. В результате
крупных побед, одержанных Красной армией в 1943 году, характер войны
изменился в корне: теперь уже наступала наша армия, а фашисты
отступали всё дальше и дальше. Разгром фашистов под Курском означал
полный крах наступательных планов Гитлера. Германская армия несла
большие потери. Началось изгнание фашистских захватчиков с нашей
родной земли.

На западе Гитлер попытался установить неприступную цепь
укреплений - «ВОСТОЧНЫЙ ВАЛ». К концу 1943 года Красная армия с
боями форсировала Днепр и закрепилась на западном берегу. Большую
помощь оказали украинские партизаны. Советские войска удержали свои
позиции и освободили Киев, а после и Украину. Битва за Днепр,
освобождение Киева и Украины означало завершение коренного перелома
в войне в пользу советских войск. Форсирование Днепра является
ярчайшим примером героизма советских войск.



1944 год.
Освобождение.



Добившись коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны, разгромив врага под Сталинградом и
Курском, форсировав Днепр, в 1944 году советские
вооруженные силы занимались освобождением территории
СССР и стран Европы от фашистских захватчиков.

В 1944 году советские войска, ведя кровопролитные бои,
полностью освободили от гитлеровцев Украину, Молдавию,
Прибалтику. Пришли на помощь народам Румынии, Болгарии,
Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии и другим.
Европа была освобождена. Войска СССР и его союзников уже
находились на немецкой территории. Фашисты создали
глубокую и прочную оборону на подступах к столице
Германии, Берлину.

16 апреля 1945 года в 5 часов утра началось советское
наступление на Берлин. Город был окружён.



1945 год.
Победа



Наступил 1945 год - последний и решающий год войны.
1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в городе Берлине

военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом,
Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария было
водружено знамя Победы (штурмовой флаг Идрицкой
стрелковой дивизии). 2 мая Берлин сдался, но война всё ещё
продолжалась в Чехословакии. Советские солдаты пришли на
помощь и освободили Прагу. И вот, наконец, в ночь с 8 на 9 мая
1945 года в берлинском пригороде представители немецкого
командования подписали акт о безоговорочном проигрыше всех
вооружённых сил Германии.

9 августа 1945 года Красная Армия выступила против
Японии и за 23 дня разгромила японскую армию, освободила
Китай, Корею, Сахалин и Курилы.

Подавив упорное сопротивление германской армии,
советские войска победоносно завершили войну.



Знамя Победы (штурмовой 
флаг Идрицкой стрелковой 

дивизии)



Нелегко досталась нам победа. Война нанесла тяжёлые
раны советским людям. Гитлеровцы на оккупированных
территориях совершали немыслимые зверства. Они
расстреливали, закапывали людей живьём, разрушали и
сжигали сотни городов, тысячи населённых пунктов. Так
белорусская деревня Хатынь полностью была сожжена. Более
1 млн. человек замучено в лагерях смерти.

Тема войны всегда нас будет волновать - она принесла
великую беду. Эта война унесла более 27 миллионов жизней
нашего народа. Все дальше и, кажется, быстрее отдаляется от
нас то трагическое время. Но, несмотря ни на что, мы не
вправе забывать тех, кто отдал свою жизнь за наше счастливое
будущее, за мир на Земле.
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