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ВЕСТНИК
КОЛЛЕДЖА

С Новым 2022 годом!
Уважаемые коллеги, обучающиеся и
их родители!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим
От всего сердца поздравляю вас с на- 2022 годом!
ступающим 2022 годом!
Пусть в новом году вас не покидает
Мы живём в динамичное время, когда жизнелюбие и уверенность в собственименно от системы образования зависит, ных силах, вера в лучшее, надежда и люкаким станет будущее нашего региона. бовь.
Мы можем и должны сделать всё, чтобы
сфера образования Воронежской обла- Желаю здоровья, мира и благополусти успешно развивалась и менялась к чия вам и вашим близким!
лучшему.

Наши праздники

Подводя итоги года, мы отмечаем высокие результаты и достижения наших обучающихся в разных направлениях сферы образования, как на региональном, так
и федеральном уровне. Конечно, это наша общая заслуга, но успех воспитанника,
ученика не бывает без умелого направления, сделанного наставником или педагогом. Хочу поблагодарить все управленческие и педагогические команды за
истинное мастерство и частичку души, вложенные в ваш труд. Отдельное спасибо
родительскому сообществу региона, ставшему в этом году опорой детям и партнёром педагогам.
Профессиональные планы и личные желания каждого из нас неотделимы от места,
где мы живём и трудимся, от нашей Воронежской области. Только вместе мы решим
задачи, которые стоят перед сферой образования региона. Мы многое уже успели,
но предстоит сделать ещё больше, и единство — основа, помогающая решить любые
задачи.
В Новом 2022 году от всего сердца и от лица департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области желаю Вам и вашим близким здоровья, счастья, тепла и уюта. Пусть всем начинаниям сопутствует удача, Председатель Советской района новый год принесёт только радость.
ной организации г. Воронежа Профессионального союза работников
Руководитель департамента образования, науки и молодёжной политики народного образования и науки РФ
Воронежской области Наталья Салогубова
Ольга Кувшинова.

Дорогие преподаватели, работники, студенты и родители!
Примите самые искренние поздравления с замечательными зимними праздниками -Новым годом и Рождеством!
В канун нового года принято строить планы на будущее. Желаю, что бы всё задуманное свершилось. Пусть Новый Год будет богат для вас на новые проекты, идеи и
открытия!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевного комфорта и
оптимизма. Пусть Новый год будет для вас годом творчества и исполнения самых
сокровенных желаний. Пусть вам неизменно сопутствуют удача и успех, а ваши
самые смелые замыслы станут реальностью!
Пусть всегда рядом с вами всегда будут родные и близкие сердцу люди, а в вашей
семье царят взаимопонимание и любовь!
С наступающим Новым 2022 годом!
Директор колледжа Захарова Лариса Гавриловна
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25 января, в нашем колледже состоялось мероприятие, посвященное Дню
освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, вошла в каждый
дом, нанесла колоссальный ущерб народному хозяйству страны. И у Воронежа с пришедшими на его улицы захватчиками особые счеты. Линию фронта,
разделившую город, так и не смогли сдвинуть, несмотря на огромные усилия,
отборные части гитлеровской Германии и их союзников. В том числе и отсюда началось победное движение советских войск к границам страны и за ее
пределы.
Огромной ценой досталась нашему городу эта победа: десятки тысяч жителей погибли от рук оккупантов. Сотни тысяч солдат сложили здесь свои
головы. Воронеж включен в число 15 наиболее разрушенных городов страны.
Никто тогда не верил, что его можно восстановить. Но, вопреки всему, столица Черноземья возродилась и вошла в число крупнейших городов нашей
страны. И это – заслуга многих, но, прежде всего, военных поколений воронежцев.
Дело чести для нас, опираясь на опыт и мудрость наших ветеранов, сделать
Воронеж еще красивее и лучше. Сделать все, чтобы наши дети и внуки жили
счастливо!
Педагог-организатор А. Митюшина

Возложение цветов

«Тот самый памятный
январь…»
25 января для всех воронежцев особый день. В этот зимний день 1943
года войска Воронежского фронта
освободили наш любимый город. Он
стал вторым после Сталинграда городом, по числу разрушений, ведь за 212
дней боев было разрушено 92% зданий. Воронеж оказался единственным городом Европы, где оккупационный фашистский режим не смог
установить свою администрацию и
назначить бургомистра. Память о событиях Великой Отечественной войны запечатлена в названиях площадей и улиц, мемориалах и обелисках.
В честь освобождения города Дом
молодёжи провёл межмуниципальную онлайн-викторину «Воронеж –
город воинской славы».

Наши будни

«И вновь январь , и снова памятная дата… .»

В этом мероприятии наш колледж
представили студенты группы СП201. Лауретом конкурса стал Илья
Бунегин. Грамотами участников награждены Пронин Дмитрий, Сыров
Сергей, Полухин Максим, Морев Роман, Шелякин Иван.

24 января, накануне 79-ой годовщины со Дня освобождения города Воро- В эти же дни отдел по работе с молонежа от фашистских захватчиков, состоялся памятный митинг с возложением дежью и организации культурно-доцветов, в котором приняли участие студенты гр. СВ-211 «Воронежского инду- суговой и физкультурно-спортивной
деятельности управы Советского
стриального колледжа» вместе с куратором Виктором Подшибякиным.
района пригласил ребят в возрасте
от 13 до 18 лет принять участие в викторине на знание истории родного
края.
От Воронежского индустриального
колледжа в викторине приняли участие студенты СП-201 Бунегин Илья,
Бунегин Кирилл, Ахметов Сергей,
Полухин Максим, Шелякин Иван,
Сыров Сергей, Тишанинов Максим.
Молодцы ребята!
Преподаватель истории Н. Баранова
Ответственный за выпуск: Л.В. Беляева
Компьютерная вёрстка: П.А. Корчагин
Корректор Н.Н. Фингерова

Наш сайт: www.vik-vrn.ru

Адрес учебного заведения: город Воронеж, улица Космонавтов, дом 23

E-mail: VIK-kollej@mail.ru

Телефон колледжа: +7473 263-20-90
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Воспитательная работа
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Бои за Воронеж - одно из поворотных сражений 1942-1943 гг.
Сафонов Эдуард Викторович
преподаватель профессионального учебного цикла ВКК
Решение множества проблем в
жизни страны во многом зависит от
уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном
совершенствовании,
уважения к историко-культурному
наследию своего народа. Патриотизм
ещё не стал в полной мере объединяющей основой общества. Всё это
свидетельствует о необходимости
продолжения работы, направленной
на решение комплекса проблем патриотического воспитания.

вопросы о пересмотре итогов второй вы на Волге, Воронеж неотвратимо намировой войны и о вкладе того или висал над флангом гитлеровских войск.
иного народа в общую победу.
Город Воронеж – областной центр
В рамках программы «Патриотиче- РСФСР (с 1934г.), с населением – 344
ского воспитания молодежи», хотелось тыс. чел. (в 1939г.), являлся важным
бы сказать несколько слов, о вкладе на- промышленным и культурным ценшего родного города в копилку Вели- тром, крупным железнодорожным
кой Победы советского народа над гит- узлом. С началом войны промышленлеровской Германией и её союзниками, ность города была переведена на выв годы Великой Отечественной войны пуск военной продукции (в том числе
1941-1945гг.
штурмовиков Ил-2, установок реактивных минометов БМ-13 и др.).

25 января 2022 года – была отмечена
79-я годовщина освобождения правобережной части Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Сейчас, в период нестабильности в
обществе, возникает необходимость
вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням,
к таким вечным понятиям, как род,
родство, Родина.

Кровопролитные бои за наш город
начались жарким летом 1942 года и
длились бесконечно долгих двести двенадцать дней и ночей, масштабы и роль
этих боев, по ожесточенности соизмеримы с другими сражениями той войны.

Бои за Воронеж объективно нельзя
рассматривать отдельно от двух других –
важнейших – сражений Великой Отечественной войны: обороны Сталинграда
и битвы под Курском. Совпадая по времени со Сталинградской битвой, бои за
Современная образовательная па- Воронеж, принято считать одним из этарадигма направлена на формирова- пов, частью, этого великого сражения.
ние всесторонне развитой личности.
В этом контексте особое значение С ходу овладев Курском, но уперевимеет духовно-нравственное и па- шись в стойкость разрозненных частей
триотическое воспитание порастаю- оборонявших город Воронеж, армада
щего поколения. Реализация данных немецко-фашистской 6-й полевой арцелей в образовательном процессе мии, под командованием генерала Паобеспечивается в основном за счет улюса, повернула на юг и покатилась к
проведения внеклассных меропри- Сталинграду и все время великой битятий и привлечения студентов не
только к участию в них, но и к участию в них, но и к активной подготовке данных мероприятий.
Одной из наиболее актуальных
тем для внеклассных мероприятий,
безусловно, является Великая Отечественная война – именно сейчас,
когда по всему миру поднимаются
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В августе 1941 года, в городе началось формирование частей народного
ополчения, Добровольческий коммунистический полк (командир полка –
полковник НКВД М.Е. Войцеховский,
комиссар полка – батальонный комиссар Н.П. Латышев), вошел в середине
сентября, в состав 100-й стрелковой
дивизии под командованием генерал-майора Руссиянова. Дивизия располагалась в нашем городе на отдыхе
и переформировании, после знаменитых, но тяжелых «Ельнинских» боев. За
которые, дивизия получила почетное
наименование «Гвардейская» и стала
1-й гвардейской стрелковой дивизией.

В дивизии полк стал 4-м Воронежским стрелковым. Полк носил наименование «Коммунистический», потому что, из 3345 бойцов полка 3045
были членами ВКП (б). Кроме полка в
городе была сформирована Воронежская дивизия народного ополчения
(получившая порядковый номер 327-я
стрелковая). К сожалению, путь дивизии формирования осени 1941г., был
не долог и трагичен. Дивизия вошла в
состав печально знаменитой, 2-й ударной армии Волховского фронта и почти полностью погибла в боях с декабря 1941 по июнь 1942г. в окружении,
в Новгородской области. В населенном
пункте с названием «Мясной бор», есть
братское захоронение, на одной из гранитных плит указано «327-я стрелко-
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вая дивизия». Из общего количества в
30 июня 6-я немецко-фашистская
11500 человек в декабре 1941, к июлю армия перешла в наступление в поло1942 года из окружения вышло всего се Юго-Западного фронта и прорва520 человек.
ла его оборону. К исходу дня 2 июля
1942 противник продвинулся в полосе
Осенью 1941, в связи с угрозой прообороны Брянского фронта на глубирыва немецко-фашистских войск к
ну 60-80км, а в полосе Юго-Западного
Воронежу, на подступах к городу нафронта до 100км, окружив при этом,
чалось строительство оборонительзападнее Старого Оскола, часть войск
ных сооружений, в котором приняли
40-й и 21-й советских армий.
участие около 100 тыс. городских жителей, начала осуществляться эвакуСтавка направила на воронежское
ация промышленных предприятий направление 3-ю, 6-ю, и 5-ю резервные
города и населения. 22 октября 1941г. армии, переименовав их соответственГородской комитет обороны (предсе- но в 60-ю, 6-ю и 63-ю армии. Одновредатель – 1-й секретарь обкома ВКП менно по решению Ставки в районе
(б) В.Д. Никитин) объявил Воронеж Ельца для нанесения контрудара по
прифронтовым городом. В декабре вклинившемуся противнику ускорен1941 противник был остановлен в но сосредотачивалась 5-я танковая ар100 – 120км к Западу от города. Зи- мия под командованием генерал-майомой 1941-42 в Воронеже располагался ра А.И. Лизюкова.
штаб Юго-Западного фронта под командованием маршала С.К. Тимошенко.

противник обнаружил выдвижение армии на исходные рубежи для атаки. Это
привело к потере внезапности. Ко всему сказанному надо добавить, что армия Лизюкова не имела необходимого
боевого опыта.
Советские войска предприняли тогда 3 наступления: 5-10 июля, неудачно;
затем – 12 июля, причем оба фронта –
опять «фиаско»; и 20 июля снова безрезультатно, так как немцы сами нанесли
тяжелый встречный удар…»
О тяжести боев на подступах к городу
говорят и сухие цифры.
По данным штаба армии, в боях 6-16
июля 1942 соединения 5-й танковой армии уничтожили 18920 солдат и офицеров противника, 317 танков, 358 орудий, 166 минометов, 119 пулеметов, 310
автомашин и 30 самолетов.
Наши потери составили 7929 человек
(1535 убито, 3853 ранено, 2541 пропал
без вести), 261 танк (безвозвратно), 81
орудие, 300 пулеметов, 48 минометов,
120 автомобилей.
Среди погибших в тех боях и сам командующий 5-й танковой армией генерал-майор бронетанковых войск Герой
Советского Союза Александр Ильич
Лизюков.

Немецко-фашистское командование, захватив весной 1942 стратегическую инициативу, подготовило летнее
генеральное наступление с целью разгромить советские войска и овладеть
Кавказом. Эта задача возлагалась на
группу армий «Юг», которая была
разделена на две группы армий: «Б»
(армейская группа «Вейхс» - 2-я, 4-я
танковая немецкая и 2-я венгерская
армии; и 6-я полевая немецко-фашистская армия; под командованием генерал-фельдмаршала Ф. фон Бока) и
«А» (1-я танковая и 17-я полевая армии; под командованием генерала В.
Листа).
28 июня 1942 из района северо-восточнее Курска армейская группа
«Вейхс» начала наступление на воронежском направлении и прорвала
оборону войск Брянского фронта.
Ставка Верховного Главного Командования, усилив Брянский фронт, пыталась
организовать контрудар, с целью остановить наступление противника. Однако замысел Ставки осуществлен не был по ряду
причин (в том числе из-за плохого взаимодействия частей и подразделений Красной Армии).
Наш сайт: www.vik-vrn.ru

6 июля 5-я танковая армия нанесла
контрудар.
Маршал бронетанковых войск М.Е.Катуков написал в своих воспоминаниях
о действиях 5-й танковой армии следующее: «Изучая архивные документы,
понимаешь, насколько верно и точно
была задумана эта операция. Замысел
Ставки заключался в том, что 5-я танковая, должна была нанести удар с севера на юг в направлении Землянск – Хохол по северному флангу группы армий
«Вейхс», сорвать переправу через Дон
и, выйдя в тыл противнику, помочь вырваться из окружения левофланговым
дивизиям 40-й армии. Конечно, результаты контрудара были бы значительнее, если бы Лизюков имел время на его
подготовку. Армия была введена в бой
по частям, как правило, с ходу, без разведки местности и противника. Вместо
удара кулаком получилось «тырканье»
растопыренными пальцами. К тому же
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Трудно было не только на фронте, но
и в тылу. Воронеж жил жизнью прифронтового города. Наступил июнь 1942
года. После отъезда из города штаба
Юго-Западного фронта, военных на
улицах стало значительно меньше. Город замер в тревожном ожидании.
«13 июня наши мальчишеские игры
были прерваны вскоре после полудня разноголосыми гудками и воем сирен. Затем из центра города донеслись
взрывы: фашистский бомбардировщик
впервые сбросил страшный груз на
жилые кварталы. Одна из бомб упала в
«Сад пионеров», наполненный детьми,
и около сотни маленьких воронежцев
стали тогда первыми жертвами начавшейся трагедии города.
В двадцатых числах месяца участились ночные налеты. Я видел, как в небе
вспыхивали разрывы снарядов зенитных орудий. Но из-за большой высоты,
на которой летали бомбардировщики,
поразить их было очень трудно. Тем
не менее, в середине июня, на обозрение воронежцев в Кольцовском сквере
были выставлены остатки одного из
сбитых воздушных «пиратов».
Первый день июля. Около часа дня
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жители Воронежа были застигнуты
врасплох грохотом взрывов, сигналы
воздушной тревоги раздались позже,
вместе с ревом низколетящих немецких бомбардировщиков. Через 30-40
минут бомбардировка закончилась. С
улиц доносились крики. Из находившегося за забором детского сада слышался громкий плач испуганных детей.
Наискосок от нашего дома, на мостовой, лежала убитая лошадь, чуть дальше в подъехавшую машину «скорой
помощи» заносили раненую женщину.
С оборванных растяжек свисали трамвайные провода, по ул. Плехановской
проносились пожарные машины.
От Заставы к центру тянулись люди,
постепенно их становилось все больше
и больше. На ул. Кольцовской стоял покосившийся вагон трамвая. На окна и
двери был накинут брезент: «Полон людей был,- сказал кто-то,- совсем рядом
рвануло». Пока мы дошли до Петровского сквера, налеты повторились два
раза, но бомбы рвались где-то далеко.
Третья воздушная тревога захватила
нас при входе в сквер. Мы отсиделись в
битком набитой людьми щели у памятника Петру 1 – этот старый памятник я
видел в последний раз…»

Так писал о тех летних днях 1942 старый
житель Воронежа – Алексей Кривкин.
А на фронте колонны немецких подвижных соединений, прорвав нашу
оборону, стремительно продвигались к
городу. Утром 3 июля 1942 года авангардные части врага достигли станции
Латная и продолжали движение к Дону.
Фашисты надеялись с ходу преодолеть
водную преграду и захватить город.
Не знали фашистские вояки, что сутки назад на этом участке появилась
232-я стрелковая дивизия НКВД подполковника И.И.Улитина. Два полка этой дивизии, шесть батальонов
НКВД, отбили все попытки гитлеровской армады сходу выполнить поставленные задачи.

нут на правый берег, для обеспечения
В захваченной, правобережной, чапереправы беженцев, эвакуации ране- сти Воронежа немецко-фашистские
ных, скота, колхозного имущества.
оккупанты стали вводить свои «звериные» порядки. Они изгнали с этой
Фашистские танки рассчитывали
территории все гражданское населепроскочить наплавной мост на хвосте
ние, уничтожили свыше 2 тыс. челоотступающих колонн. У населенных
век, расстреляли на окраине города в
пунктов Старые Семилуки и Ендовище
«Песчаном логу» свыше 500 раненых
роты А.М. Ушакова встретили гитлеи больных - бойцов, стариков, женровцев губительным огнем. Орудийщин, находившихся в одной из городный расчет старшего сержанта П. Бокских больниц.
шанского сжег три вражеских танка,
четыре подожгли бронебойщики и исНачалом освобождения города можтребители танков. Около сотни гитле- но считать действия советских войск,
ровцев уничтожили пулеметный рас- в декабре 1942 года, в рамках операчет сержанта А. Куприянова и стрелки ции «Малый Сатурн».
отделения сержанта П. Васильева.
В жестоких схватках с превосходящими силами погиб почти весь батальон. Возглавляя одну из контратак,
погиб Александр Михайлович Ушаков.
Остатки батальона во главе со старшим политруком Л.И. Ткаченко ночью
отошли к селу Губарёво.
Бойцы и командиры дравшихся за
город дивизий, из состава 60-й армии,
под командованием генерал-майора
И.Д. Черняховского, проявляли примеры массового героизма, но силы
были не равные. 6 июля 1942 в городе
начались уличные бои, в результате которых, наши войска удержали левобережную часть города и плацдармы на
правом берегу, в районе Чижовки и Ботанического сада сельскохозяйственного института. Оценив всю тяжесть
сложившейся, на фронте, обстановки,
вечером 7 июля Ставка дала директиву
– разделить Брянский фронт и создать
Воронежский фронт. К середине августа обескровленные части Красной Армии закрепились на левом берегу реки
Воронеж. 17 августа по приказу Ставки из района Чижовки на левый берег
были отведены последние подразделения 40-й армии.

Упорные бои на ближних и дальних
Напротив г. Семелуки находились поподступах к городу продолжались до
зиции 605-го стрелкового полка майора
начала октября. В первых числах октяГ.С.Васильева. 3-й батальон старшего
бря 1942 года обе стороны перешли к
лейтенанта А.М.Ушакова был выдвипозиционной войне.
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Операция, проводившаяся 16-30 декабря, имела несколько целей. Во-первых, Ставка стремилась облегчить
положение войск Сталинградского
фронта, отражавших удар, танков армейской группы «Дон», под командованием Гота, рвавшихся на помощь
окруженному Паулюсу. Во-вторых,
необходимо было лишить окруженного Паулюса возможности получать помощь по воздуху, с аэродромов вблизи Сталинграда и Воронежа.
В-третьих, представлялось возможным, разгромить 8-ю итальянскую и
3-ю румынскую армии. В-четвертых,
лишить фашистов выгодного рубежа
обороны – реки Дон.
К исходу декабря 1942 года Среднедонская наступательная операция
успешно завершилась. 21 декабря командование Воронежского фронта
(командующий
генерал-лейтенант
Ф.И.Голиков, начальник штаба генерал-майор М.И.Казаков) получило директиву Ставки на подготовку Острогожско-Россошанской операции.
Перейдя в наступление с плацдармов, в районе сел Щучье, Урыв, Сторожевое, наши войска должны были,
сломив сопротивление противника, стремительно выйти к Каменке и
Алексеевке, перерезать в тылу врага
рокадную дорогу Касторное – Ростов
и захватив мосты через реку Оскол,
обеспечить внешний фронт окружения вокруг Сталинграда.
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Утром 12 января после часовой артподготовки, проделав проходы в минных полях, передовые батальоны трех
советских дивизий при поддержке
танков атаковали позиции 20-й и 7-й
венгерских пехотных дивизий. Успех
первого дня превзошел все ожидания
советского командования.

Утром 13 января советская артиллерия вновь обрушила, теперь уже двух
часовой, огненный шквал на врага.
Наши дивизии протаранили фронт
обороны 7-й венгерской дивизии и захватили два важных опорных пункта
села Болдыревку и Урыв-Покровское.
С утра 14 января, сломив сопротивление противника, соединения правого крыла 40-й армии продвинулись на
5-8км, захватив деревни Довгалевку и
1-е Сторожевое. Отбросив врага, части 340-й стрелковой дивизии заняли
село Девица и захватили плацдарм на
правом берегу реки Потудань у села
Мостищи. Одновременно 107-я стрелковая дивизия на широком фронте вышла к этой реке. К исходу дня советские
войска углубились в оборону врага на
20км. К утру 15 января основные силы
24-го немецкого корпуса отошли на север и северо-восток к Россоши. К 20-му
января после тяжелейших боев, в условиях холода и глубокого снега, взломав
оборону врага, советские войска освободили несколько крупных населенных
пунктов, с окрестными деревнями, в
том числе: части 15-го танкового корпуса – Ольховатку, 7-ой кавалерийский
корпус – Ровеньки, 107-я стрелковая
дивизия – Коротояк, 11-я кавалерийская дивизия при поддержке 201-й танковой бригады – Валуйки. К 15 часам
дня 20-го января 1942 года были очищены от врага – Острогожск и Каменка. Все эти обстоятельства позволили
Ставке дать директиву о переходе в
наступление трех армий Воронежского фронта и одной армии Брянского
фронта в направлении Харькова. Срок
наступления 22-е января.

лосе 60-й армии. После часовой артподготовки, около 16 часов дня, перешли в наступление две дивизии армии.
Из-за плохой организации огня подавить оборону противника не удалось.
Немцы сумели отразить атаки советских войск, но под давлением наших
100-й и 121-й стрелковых дивизий, к
ночи 24 января полностью оставили
город Воронеж и отступили за реку
Дон. Попытка советских войск 25 января на «плечах врага», форсировать
реку успехом не увенчалась.

1. В оборонительных сражениях на
дальних и ближних подступах к Воронежу советские войска задержали на
8-9 дней наступление вражеских войск
и тем самым сорвали планы гитлеровского командования: окружить и уничтожить основные силы Юго-Западного
и Южного фронтов в большой излучине Дона.

2. В упорных оборонительных боях
на ближних подступах и в самом городе войска Воронежского фронта значительно обескровили ударную групС утра 25 января перешли в насту- пировку немецких войск, удержали
пление главные силы 60-й армии на левобережную часть города Воронежа,
правом берегу реки Дон.
захватили ряд плацдармов на западном
берегу реки Дон и приковали к себе до
День 28 января стал пиком кризиса
30-и вражеских дивизий.
для 2-й немецкой армии. Утром к селу
Касторное прорвались части 4-го тан- 3. Разгром
немецко-фашистских
кового корпуса 40-й армии и завязали войск под Воронежем, на Среднем и
в нем бои. К вечеру 29 января сопро- Верхнем Дону имел большое полититивление противника в с. Касторном ческое, экономическое и военное знабыло полностью подавлено.
чение. Были подготовлены благоприятные условия для наступления наших
Таким образом, на 2 февраля 1943
войск под Курском и Харьковом. Страгода окружение немецко-фашистских
не были возвращены важные сельвойск, между реками Доном и Олымом,
скохозяйственные районы. Победы
было завершено. В течение 5 февраля
советских войск под Воронежем, в Ставойска 38-й армии окончательно ликлинградской битве и на Кавказе ознавидировали сопротивление противнименовали начало коренного перелома в
ка в селе Горшечном и городе Старый
ходе Великой Отечественной войны и
Оскол. 15 февраля во взятом штурмом
второй мировой войны в целом.
населенном пункте Солнцеве были добиты последние окруженные части 2-й После окончания Великой Отеченемецкой армии. Бои на Верхнем Дону ственной войны, за мужество и героподошли к концу.
изм защитников и жителей города, а
также в ознаменование 30-летия ПоВ результате Острогожско-Россошанбеды, город Воронеж был награжден
ской и Воронежско-Касторненской опеорденом «Отечественной войны» 1-й
раций Воронежский фронт (в будущем
степени. В современной России город
1-й Украинский) к марту 1943 года пеВоронеж, одним из первых, в феврале
редал в лагеря НКВД более 61 тыс. плен2008г., был удостоен почетного звания
ных. К этому можно добавить и 6 тысяч
- «Город - воинской славы».
пленных взятых Брянским фронтом.
К 79-летию освобождения города ВоНа основании оценки разгрома неронежа от немецко-фашистских войск,
мецко-фашистских войск под Воронесовместно со студентами были подгожем, на Среднем и Верхнем Дону, можтовлены доклад и презентация.
но сделать выводы:

Вечером 21-го января стало ясно,
что перегруппировка сил для наступления не успеет завершиться. Поэтому дату перенесли на утро 24-го января. К утру 24 января соединения 40-й
и 60-й армий в целом были готовы
начать наступление. Артподготовка в
полосе 40-й армии началась в 12 часов. После этого 4-й танковый корпус
прорвал оборону противника, освободил село Лебяжье и вышел к дороге
на населенный пункт Горшечное.
Неудачно сложился этот день в поНаш сайт: www.vik-vrn.ru
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