
Воронеж в годы 

Великой Отечественной войны

(посвящается 25 января-Дню освобождения 

Воронежа от немецко-фашистских захватчиков)

(ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ)

В РАМКАХ  ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ «МОЙ ГОРОД ВОИН-ТЫ! ТЫ НЕПОБЕДИМЫЙ!»

ПОДГОТОВИЛА УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

ПОВАЛЮХИНА ИННА АЛЕКСЕЕВНА 1КК



ЛЕТО 1941 ГОДА

22 июня 1941 года, в

первый день Великой

Отечественной войны,

согласно

Указу Президиума

Верховного Совета

СССР от 22 июня 1941

года, Воронежская

область, в числе 24

регионов Советского

Союза, была объявлена
на военном положении.



ФРАГМЕНТ КАРТЫ 

«ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ»: 

МАЙ 1942 — НОЯБРЬ 1942

с 7 июля 1943 года по 25

января 1943 года (212

дней) правобережная

часть Воронежа была

оккупирована немецко-

фашистскими войсками,

то есть фактически всѐ

это время линия фронта

разделяла город на две

части.



ПРИФРОНТОВОЙ ВОРОНЕЖ (1942) 

В 1942 году трамвай оставался единственным средством транспорта в

Воронеже, так как автотранспорт был мобилизирован на фронт. На нѐм

перевозились грузы; с помощью него доставляли раненых от вокзала к

госпиталям. Трамвайная система продолжала работать вплоть до захвата

правобережной части города и депо немецкими войсками.



ВЕСНА 1942

Весной 1942 года для

защиты Воронежа от

налѐтов немецкой

авиации в город была

переведена 3-я

дивизия ПВО, три полка

которой в основном

комплектовались из

девушек города и

Воронежской области



НЕМЕЦКИЕ СОЛДАТЫ ФОРСИРУЮТ ДОН 

ПОД ВОРОНЕЖЕМ (КОНЕЦ ИЮНЯ, 1942 Г.).

28 июня 1942 года немецкие войска, начав наступательные действия,

нанесли удар в районе Курска на воронежском направлении по 13-

й и 40-й армиям Брянского фронта. Г. К. Жуков в своих воспоминаниях

пишет: «Положение наших войск на воронежском направлении резко
ухудшилось. Часть сил оказалась в окружении.»



ЛЕТО 1942 

С июня 1942 года Воронеж подвергался фашистским
бомбардировкам. 13 июня 1942 года вражеские бомбы
были сброшены на городской сад пионеров, в результате
чего погибло много детей. 27 июня фашистской авиацией
был разрушено здание драматического театра.



БИТВА ЗА ПЕРЕПРАВУ (1942)

Воронежцы отважно сражались на всех фронтах, оказывая упорное

сопротивление врагу. Но летом 1942 ценой больших потерь немцы

все же захватили правобережную часть Воронежа и западные

районы области. Линия фронта переместилась к Дону, фашисты

заняли Острогожск, Богучар, Россошь.



ВОРОНЕЖСКИЙ ФРОНТ

Срочно требовалось усиление
обороны. В июле 1942 года
был создан Воронежский
фронт (здесь «фронт» в
значении: объединение войск)
под командованием генерал-
лейтенанта Николая
Федоровича Ватутина. Штаб и
управление фронта
находились в селе Анна
(сегодня п.г.т. Анна –
районный центр Аннинского
района Воронежской области).



ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

Более 200 дней и ночей воронежцы героически защищали
свой край и выстояли. Фашисты так и не смогли
полностью занять Воронеж, наши войска удерживали
левобережный район города.



ПРАВЫЙ БЕРЕГ

Упорные бои велись на правом берегу Воронежа, в
районе Березовой рощи и в Парке культуры и отдыха



РАЙОН СХИ

В июле 1942 года наши воины выбили фашистов из
района СХИ (Сельскохозяйственного института –
сегодня это Воронежский государственный аграрный
университет).



«НИ ШАГУ НАЗАД»

Войска Воронежского фронта стояли насмерть, защищая свою родину и
выполняя приказ «ни шагу назад». Одновременно со сражениями за
Воронеж бои велись по фронтовой линии Дона. Наши воины не только
держали оборону города, но и не раз переходили в наступление.



«МАЛЫЙ САТУРН»
В ноябре 1942 года советские

войска перешли в наступление

под Сталинградом. Частью

Сталинградской битвы стала

наступательная операция под

названием «Малый Сатурн»,

которая была проведена

совместно силами Воронежского

и соседних фронтов зимой

1942/1943 гг.

В ходе этой операции были

освобождены южные районы

области. Противник был выбит

более чем из 200 населенных

пунктов, в том числе из

районных центров: Богучар,

Кантемировка, Новая Калитва,

Радченское, Талы.



ЯНВАРЬ 1943

В январе 1943 года началась
Острогожско-Россошанская
операция.

В ходе сражения советские
войска выбили врага из
юго-западной части
Воронежской области и
освободили более двух
тысяч населенных пунктов.

24 января перешли в
наступление войска,
державшие оборону
Воронежа.

Утром 25 января город был
полностью освобожден от
фашистских захватчиков.



КОНЕЦ ЯНВАРЯ 1943

В конце января состоялась Воронежско-Касторенская наступательная

операция. 29 января советские войска заняли Касторное (сегодня это

п.г.т. Касторное Курской области), затем уничтожили части вражеской

армии у Нижнедевицка. Закончилась операция победой советских войск

и освобождением последних захваченных немцами районов

Воронежской области.



ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Таким образом, зимой 1942/1943
года Воронежский фронт провел
три крупные наступательные
операции, которые завершились
полным освобождением
Воронежской области от
немецко-фашистских
захватчиков.

Победа под Воронежем принесла
радость всему советскому
народу. Успех наших войск в
этих операциях привел к
разгрому основных сил группы
армий «Б» противника и оказал
большое влияние на весь ход
Великой Отечественной войны.


