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2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы. В связи с этим Ростовской 
областной специальной библиотекой для слепых был проведен цикл аудиобесед  «Календарь 
Победы».  «Календарь» рассказывает и об известных событиях Великой Отечественной и о 
незаслуженно забытых, о памятниках, установленных в память тех страшных лет - как в 
России, так и за ее пределами. По итогам года было выпущено методическое пособие. В 
«Календаре Победы» представлены материалы о героях войны, чьи имена до сих пор на устах 
и тех, о ком умалчивают многие историки (таких как Алексей Берест, Николай Гулаев, 
Константин Недорубов, Матвей Кузьмин). Отдельной главой идет рассказ о незрячих 
участниках Великой Отечественной.  

Пособие предназначено для библиотекарей, педагогических работников и всех 
любителей российской истории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее 

дыхание многие чувствуют и теперь. Ведь она круто повернула всю 

жизнь страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Она поглотила в 

своем пламени миллионы людей, принесла народу колоссальные 

разрушения, страдания и горечь, которые и поныне остро тревожат 

память людей. 

Война – это ужасно. На войне люди проходят через такие 

испытания, что в мирное время и представить страшно.  

Прошло 75 лет после окончания той страшной войны. Выросло 

уже не одно поколение, которое не знало еѐ. Но память о подвиге 

советских воинов останется в веках. 

Трудно дать однозначный ответ на вопрос: «Что такое война 1941-

1945?» Главная задача русского народа - никогда не забывать о 

величайших подвигах наших предков и с гордостью и «со слезами на 

глазах» отмечать главный для России праздник - День Победы.  

«Календарь Победы» создан Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых с целью: сохранить память о ключевых 

событиях Великой Отечественной войне. Этот проект важен для всех 

последующих поколений, потомков людей, героически сражавшихся за 

освобождение нашей Родины, как летопись судеб целого народа и 

знаменательных событий, изменивших ход всей мировой истории. 

«Календарь» рассказывает и об известных событиях Великой 

Отечественной, и о незаслуженно забытых, о памятниках, 

установленных в память тех страшных лет - как в России, так и за ее 

пределами. В «Календаре Победы» представлены материалы о героях 

войны, чьи имена до сих пор на устах и тех, о ком умалчивают многие 
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историки (таких как Алексей Берест, Николай Гулаев, Константин 

Недорубов, Матвей Кузьмин). Отдельной главой идет рассказ о 

незрячих участниках Великой Отечественной.  

Пособие предназначено для библиотекарей, педагогических 

работников и всех любителей российской истории. 

 

ЯНВАРЬ. 

Начало Висло-Одерской операции. Освобождение Варшавы. 

Снятие блокады Ленинграда. 

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война по 

своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела 

себе равных за всю историю нашего государства.  

Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать 

потомкам историю той войны. Рассказывать подрастающему 

поколению правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о 

той боли и лишениях самоотверженных жителях нашей Родины, 

которые через это всѐ прошли сохранили мужество, доброе сердце и 

любовь к Родине. Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых подготовила цикл «Календарь Победы», посвященные 

ключевым датам Великой Отечественной войны.  

В январе 1943 года от немецко-фашистских захватчиков было 

освобожден ряд населенных пунктов в Ростовской области: города 

Морозовск, Семикаракорск, Милерово, Каменск, Пролетарск, 

Зимовники, Сальск и др.  

12 января 1945 г. - началась Висло-Одерская стратегическая 

наступательная операция. Висло-Одерская операция - одна из 

https://rosbs.ru/uploads/media/2020/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%20%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C.mp3
https://rosbs.ru/uploads/media/2020/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%20%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C.mp3
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крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. 

Если к ее началу ширина полосы наступления составляла 500 км, то к 

моменту завершения она увеличились до 1 тыс. км. За 23 дня 

советские войска продвинулись на глубину до 500 км, освободили 

значительную часть Польши и вышли на подступы к столице 

Германии. 

17 января 1945 г. – день освобождения столицы Польши Варшавы 

от немецко-фашистских захватчиков. Город находился в немецкой 

оккупации с 28 сентября 1939 г. Освобождение Варшавы позволило 

Красной армии существенно продвинуться к границе Германии и 

сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. 

Освобождение Варшавы – ознаменовало  окончание первого этапа 

Висло-Одерской операции. За освобождение Варшавы была 

учреждена награда - медаль «За освобождение Варшавы», которую 

получили более 690 тыс. человек. 

27 января 1944 года – день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в истории 

Великой Отечественной войны, чудовищное испытание, выпавшее на 

долю его жителей. 3 года нескончаемых страданий, мученичества, 

бомбежек, холода, голода и болезней были самыми страшными за всю 

трехсотлетнюю историю города. 

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней (с 8 сентября 1941 

года по 27 января 1944 года). Осада города на Неве немецкими 

войсками стала самой кровопролитной блокадой в истории 

человечества: от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи 

жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек). 

http://www.redstar.ru/2010/01/26_01/4_03.html
http://www.redstar.ru/2010/01/26_01/4_03.html
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Подвиг защитников города был высоко оценен: свыше 350 тысяч 

солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта были 

награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя 

Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда», которая была 

учреждена в декабре 1942 года, было награждено около 1,5 миллиона 

человек. 

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками город Ленинград 20 

января 1945 года был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года 

получил почетное звание «Город-Герой». 

Литераторы сохранили для нас память о тех девятистах днях и 

ночах. В Ростовской областной специальной библиотеки для слепых в 

фонде Цифровых говорящих книг собраны книги о блокаде Ленинграда 

среди них: произведения Гаррисона Солсбери «900 дней. Блокада 

Ленинграда», Даниила Гранина  «О блокаде Ленинграда», роман – 

эпопея Александра Чаковского «Блокада», дневник писателя Леонида 

Пантелеева «В осажденном городе» и его роман «Мой лейтенант», 

автобиографическая повесть Вадима Шефнера «Сестра печали», 

книги о детях в блокадном Ленинграде Елены Верейской «Три 

девочки» и Германа Матвеева «Тарантул», сборник стихотворений 

поэтессы Ольги Берггольц «Ольга. Запретный дневник».  

Ленинградский поэт Анатолий Владимирович Молчанов, 

переживший блокаду, написал стихотворение, посвящѐнное 

окончанию этого страшного периода в жизни северной столицы: 

Мы ждали прорыва блокады 

Полтысячи дней и ночей 

В мученьях блокадного ада, 

https://rosbs.ru/audiobooks/?search_author=Пантелеев%20Л.%20И.
https://rosbs.ru/audiobooks/5450/
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/460374/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/460374/?p=25884
https://rosbs.ru/audiobooks/4146/
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Средь тысяч и тысяч смертей. 

 

Сплоченные общим страданьем, 

Без света, тепла и еды, 

Мы жили, крепясь ожиданьем, 

Единою верой тверды. 

О нет, мы не ждали покорно, 

Чтоб сняли блокаду извне, 

И сами пытались упорно 

Пробить брешь в фашистской стене. 

Мы ждали прорыва блокады 

Полтысячи дней и ночей, 

Ловя дальний гул канонады, 

Тревожась и радуясь ей. 

Как медленно он приближался – 

Прорыва святой день и час! 

И этого дня не дождался 

Почти каждый третий из нас… 

 

ФЕВРАЛЬ 

Сталинградская битва. Освобождение Ростова-на-Дону. 

Великая Отечественная Война (1941-1945) - одно из важнейших 

событий в истории русского народа, оставившее неизгладимый след в 

душе каждого человека. За, казалось бы, недолгие четыре года было 

потеряно почти 100 миллионов человеческих жизней, разрушено более 

полутора тысяч городов и поселков, выведено из строя более 30 тысяч 

промышленных предприятий и не менее 60 тысяч километров дорог. 

https://rosbs.ru/uploads/media/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20.mp3
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Наше государство переживало сильнейшее потрясение, которое 

тяжело осознать даже сейчас, в мирное время. Какой была война? 

Трудно ответить на этот вопрос. А вот помнить о ней мы обязаны.  

*** 

2 февраля 1943 года – день разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битвы. 

Военная история России знает немало примеров мужества и 

героизма, воинской доблести солдат на поле битвы и стратегического 

гения военачальников. На их фоне особо выделяется Сталинградская 

эпопея. 

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен 

Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта 

ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории 

площадью около 100 тыс. кв. км. Участвовало в этой грандиозной 

битве с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 

млн. человек. По целям, размаху и напряженности боевых действий 

Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения 

мировой истории. 

Сталинградская битва завершилась блестящей победой советских 

Вооруженных Сил. Она положила начало коренному перелому не 

только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй 

мировой войне в целом. В ходе ее фашистский блок потерял 

четвертую часть сил, действовавших на советско-германском фронте. 

Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без 

вести составили около 1,5 млн. человек, в связи с чем в Германии 

впервые за годы войны был объявлен национальный траур. 

Фашистские захватчики были окружены, а генерал Паулюс со всей 
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армией сдался в плен. 75 дней продолжались наступательная 

операция и, наконец, враг под Сталинградом был окружен и полностью 

разбит.  

Все участники обороны Сталинграда были награждены медалью 

«За оборону Сталинграда». В общей сложностью медалью было 

награждено более 700 тыс. человека. 

8 Мая 1965 года – Сталинграду было присвоено звание Города-

героя. 

В Ростовской областной специальной библиотеки для слепых в 

фонде Цифровых говорящих книг собраны книги о героической 

Сталинградской битве. Среди них: документальная повесть Лилии 

Сорокиной «Дети Сталинграда», книга германского историка Йоахима 

Видера «Сталинградская трагедия. За кулисами катастрофы», повесть 

Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», романы Валентина 

Пикуля «Барбаросса», Юрия Бондарева «Горячий снег», Василия 

Гроссмана «Жизнь и судьба». 

В феврале 1943 от немецко-фашистских захватчиков был 

освобожден целый ряд населенных пунктов Ростовской области: 

станицы Хомутовская, Кагальницкая, Старочеркасская, города Азов, 

Батайск, Усть-Донецк¸ Шахты, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, 

Новочеркасск,  Красный Сулин, Донецк, Гукова и столица Донского 

края – город Ростов-на-Дону. 

Немецкие войска занимали Ростов-на-Дону дважды: осенью 1941 

года и летом 1942 года. В первый раз немецкие войска вошли в город 

20 ноября 1941 года, а через неделю, 28 ноября, советские войска под 

командованием маршала С.К. Тимошенко предприняли 

контрнаступление и отбили город. Освобождение Ростова стало 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://rosbs.ru/audiobooks/?search_author=Сорокина%20Л.%20П.
https://rosbs.ru/audiobooks/18079/
https://rosbs.ru/audiobooks/?search_author=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%98.
https://rosbs.ru/audiobooks/18687/
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первой значительной победой Красной Армии в начальный период 

войны. Это был первый город, отбитый советскими войсками у 

немецких оккупантов. Ростов-на-Дону оставался советским до июля 

1942 года, когда после провала наступления Красной Армии под 

Харьковом немецкое командование начало наступление на Кубань и 

Кавказ. 24 июля 1942 года в Ростов вошла 17-я армия вермахта. 

После Сталинградской битвы гитлеровцы понимали, что им грозит 

еще одно окружение, возможно, более опасное и серьезное. Поэтому 

им необходимо было удержать Ростов - «ворота Кавказа» - во что бы 

то ни стало. Немцы собрали в городе четыре отлично вооруженные 

дивизии, построили систему опорных пунктов и, к тому же, находились 

на высоком берегу, что давало им некое преимущество. 

Решающее наступление началось в ночь с 13 на 14 февраля, и к 

двум часам дня наши войска подавили последние опорные пункты 

врага. Гитлеровцы стали отходить из Ростова. После недели 

ожесточенных боев за Ростов на его улицах наконец-то воцарилась 

тишина... 

Война нанесла городу большой ущерб, Ростов-на-Дону вошѐл в 

число десяти наиболее пострадавших от войны городов России. 

Зверства фашистов в Ростове до сих пор заставляют содрогаться. 

Известно, что в нашем городе во время оккупации погибло больше 

жителей, чем в боях за Сталинград. В городе было разрушено около 

12 тыс. домов. 

Свыше 40 тысяч мирных жителей были убиты или замучены. 53 

тысячи ростовчан были угнаны на принудительные работы. 
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В Ростове-на-Дону находится также место самого крупного в 

России захоронения жертв Холокоста - Змиевская балка, где 

захоронено свыше 30 тысяч невинных людей.  

В память о погибших воинах частей и соединений Советской 

Армии, освобождающих Ростов, сооружен величественный мемориал 

в Кумженской роще. 

В 2008 году Ростов-на-Дону получил звание «Город воинской 

славы». Город Ростов-на-Дону достоин такого почѐтного звания, ведь 

во время Великой Отечественной войны он четырежды становился 

ареной ожесточенных боев и дважды был оккупирован. 142 

ростовчанина удостоены звания  Героя Советского Союза. 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 

изданы книги об истории Донского края в годы Великой отечественной 

войны: «Бои неместного значения», «Слава первого удара», «Просто 

подвиг», «Тает снег в Ростове…», «Непрерывно вращается глобус», 

«Ради завтрашних дней». Книги изданы в трѐх форматах: укрупненным 

шрифтом, рельефно-точечным шрифтом и «говорящие книги». 

Прошли годы. Ростов возродился из пепла. Но память тех огненных 

лет остаѐтся в сердцах ростовчан. 

 

МАРТ 

Битва за Москву. 

Никогда не сотрутся в памяти нашего народа события Великой 

Отечественной войны, никогда не будут забыты беспримерные 

подвиги бойцов и командиров, которые своим мужеством и упорством 

обескровили немецко-фашистские войска и победили в той страшной 

войне. 

https://rosbs.ru/uploads/media/2020/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82.%20%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83.mp3
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Эта страница «Календаря Победы» посвящена ключевым 

событиям марта. 

К весне 1944 года войска четырех Украинских фронтов взломали 

оборону врага на всем протяжении от Припяти до низовий Днепра. 

Были освобождены Киевская, Днепропетровская, Запорожская 

области, очищена от врага вся Житомирская, почти полностью 

Ровенская и Кировоградская области, ряд районов Винницкой, 

Николаевской, Каменец-Подольской и Волынской областей. 

Возвращены такие крупные промышленные районы, как Никопольский 

и Криворожский. Протяженность фронта на Украине к весне 1944 года 

достигала 1200 км. В марте началось новое наступление на 

Правобережной Украине. 

16 марта 1944 года – началась Венская наступательная операция. 

17 марта 1944 года – советские войска вступили на территорию 

Молдавии. 

26 марта 1944 года – советские войска вышли на границу СССР. 

27 марта 1944 года – советские войска вступили на территорию 

Румынии 

Но самым  важным мартовских событием было окончание битвы 

за Москву – 30 марта 1942 года, которая длилась 67 суток. 

Взятие Москвы было главной целью всей восточной кампании 

Гитлера. Изначально в плане Барбаросса всѐ сводилось к тому, чтобы 

быстро занять Москву. Немецкое командование понимало, что битва 

за Москву может решить исход всей войны. 

Не сомневалось в этом и советское руководство. Уже в самом 

начале Великой Отечественной войны шла подготовка к битве за 

столицу. 
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Гитлер намеревался войти в Москву уже на третий, максимум – на 

четвѐртый месяц после начала войны. Техника блицкрига уже 

доказала свою эффективность на фронтах западной Европы. 

Немецкую армию теперь считали непобедимой не только в Германии. 

Еѐ боялся весь мир. Но на просторах Советского Союза далеко не всѐ 

шло так, как было прописано в плане наступательной операции. 

Русский народ никогда легко не сдавался.  

В рамках сражений за Москву, которые продолжались чуть 

меньше семи месяцев, участвовало рекордное количество человек и 

военной техники. Поначалу успех был явно на стороне вермахта. Уже 

19 октября в Москве вводится осадное положение. 

В Москве было три сплошных оборонительных рубежа. Первый – 

окружная железная дорога. Второй – по Садовому кольцу. Третий – по 

Бульварному кольцу. Между ними также устраивали оборону вдоль 

всех сквозных улиц. Перекрывались все выходящие ответвления. В 

полуподвалах, цокольных этажах, окнах, на балконах и чердаках 

организовывали пулемѐтные точки. 

В возведении инженерных укреплений участвовало около 600 

тысяч человек. 

Пока в столице рекордными темпами строили укрепления, 

немецкая армия продолжала наступать. Но им противостояла не 

только советская армия, но и сама природа. В середине октября 

начались затяжные дожди. Дороги раскисли и местами стали совсем 

непроходимыми. У немецкой, и без того вымотанной армии, огромные 

силы стали уходить на подвоз горючего, продовольствия и 

боеприпасов. Боевой азарт рядовых немцев стремительно скатывался 

к нулю. Затем в начали ноября ударили первые ранние заморозки.  
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Известно, что на 7 ноября 1941 года Гитлер назначил парад своих 

войск в поверженной Москве. Фашистским солдатам и офицерам уже 

выдали парадную форму, в которой они готовились маршировать по 

Красной площади. И вроде бы для этого не было никаких серьезных 

препятствий. В 50 километрах от столицы уже громыхала тысячами 

танков и самоходных орудий двухмиллионная группировка фашистских 

армий «Центр». Между Кремлем и этой мощной и не знающей 

поражений армадой стояли наспех сколоченные из окруженцев и 

народных ополченцев дивизии, ожидающие сибирских подкреплений. 

Москву спасла величайшая, непоколебимая сила духа ее защитников, 

представлявших весь советский народ. Зримым проявлением этой 

нематериальной силы стал военный парад советских войск на Красной 

площади 7 ноября 1941 года в 8 часов утра. Это был самый короткий 

парад в истории наших Вооруженных сил – он длился всего 25 минут 

вместе с речью Сталина. Советские войска прямо с парада уходили на 

передовую. По силе своего воздействия на моральный дух советских 

войск, общества, да и человечества вообще, этому ноябрьскому 

параду нет равных. 

5 декабря 1941 года советские войска перешли из обороны в 

наступление. Оно давалось нелегко. Тридцати шести градусный мороз 

и заснеженные поля преодолевать было трудно. Основной ошибкой 

немецких штабных офицеров было то, что они никак не ожидали 

наступления. 

Посѐлок за посѐлком, город за городом, километр за километром 

медленно, но неотвратимо теряли захватчики. Они отчаянно старались 

удерживать позиции. К началу января 1942 года Красная армия 
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отбросила подразделения вермахта на 100 км, а на некоторых 

участках на все 250 км от Москвы. Столица была вне опасности. 

На полях Подмосковья с обеих сторон солдат и офицеров 

сражалось на 3,4 миллиона больше, чем в будущей Сталинградской 

битве, на 3 миллиона больше, чем на Курской дуге и на 3,5 миллиона 

больше, чем в Берлинской операции. 

Враг потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 

500 тысяч человек. 

Значительные потери понесли и советские войска - около 

миллиона человек убитыми и пленными. 

Германия потерпела первое крупное поражение во Второй 

мировой войне. До вторжения в Советский Союз армия Гитлера не 

знала поражений. Она покоряла страну за страной, внушая ужас и 

наращивая собственную мощь за счѐт покоренных территорий. Битва 

под Москвой изменила мнение мира о возможностях Гитлера. 

Воспрянул духом и советский народ. 

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 тысяч 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 защитников 

города. 

В Ростовской областной специальной библиотеки для слепых в 

фонде Цифровых говорящих книг собраны книги о битве за Москву: 

повести Александра Бека «Волоколамское шоссе», Константина 

https://svpressa.ru/war/photo/8295/
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Воробьѐва «Убиты под Москвой», Григория Бакланова «Навеки 

девятнадцатилетние»; романы Ивана Кошкина «За нами Москва», 

Ивана Стаднюка «Москва, 41-й»; роман-эпопея Владимира Успенского 

«Неизвестные солдаты». 

Поэт Борис Кочетков посвятил этому грандиозному сражению 

стихи: 

В немногих строчках не опишешь 

Накал той страсти огневой, 

Когда отцы наши сражаясь, 

Разбили немцев под Москвой. 

 

АПРЕЛЬ 

Взятие Кѐнигсберга. Венская наступательная операция. 

Чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне, об 

участии в ней советских людей, надо знать историю. Знать и помнить 

подвиг всего советского народа.  

1 апреля 1945 года – Венгрия была освобождена от немецко-

фашистских захватчиков.  

4 апреля 1945 года – была освобождена от немецко-фашистских 

захватчиков столица Словакии Братислава. 

8 апреля 1944 года – началась Крымская наступательная 

операция. 

9 апреля 1945 года – советские войска штурмом завладели 

городом-крепостью Кенигсбергом. Взятие Кѐнигсберга - одна из самых 

ярких страниц в истории завершающего этапа Великой Отечественной 

войны. Гитлеровское командование многократно заявляло о 

неприступности столицы Восточной Пруссии. 

https://rosbs.ru/uploads/media/2020/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B,%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202020.mp3
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Этому региону руководство Третьего Рейха отводило особую роль 

в обороне Германии.  

Операция по взятию Кѐнигсберга была осуществлена за 

считанные дни с минимальными потерями советских войск. По данным 

штаба 3-го Белорусского фронта, с 1 по 10 апреля 1945 года убито 

было около 3500 человек, пропало без вести 215, ранено более 13 000. 

Потери гитлеровцев, по разным данным, составили от 34 до 42 

тысяч убитыми. По сообщению Совинформбюро, в плен было взято 92 

тысячи немецких солдат и офицеров. 

Взятие Кѐнигсберга было отмечено в Москве салютом высшей 

категории - 324 орудия совершили 24 артиллерийских залпа.  

Уже через два месяца после взятия города советскими войсками 

указом правительства СССР была учреждена медаль за освобождение 

Кенигсберга. Ею было награждено 760 000 человек. 216 солдат и 

офицеров Красной армии за штурм Кѐнигсберга были удостоены 

звания Героя Советского Союза, 98 воинских частей получили 

название «Кѐнигсбергские». 

Немецкая история столицы Восточной Пруссии подошла к концу - 

Кѐнигсберг после войны стал советским городом, который в 1946 году 

был переименован в Калининград. Воинственный прусский дух был 

сокрушѐн окончательно. 

3 апреля 1945 года – войсками маршала Толбухина освобождена 

столица Австрии Вена. Штурм столицы Австрии был финальной 

частью Венской наступательной операции, которая шла с 16 марта по 

15 апреля 1945 года. 

В результате наступления советских войск в Венской 

наступательной операции была разгромлена крупная группировка 
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вермахта. Берлин утратил контроль над ещѐ одним крупным 

индустриальным центром Европы. Была открыта дорога на Прагу и на 

Берлин. 

Быстрые и самоотверженные действия войск Красной Армии не 

позволили вермахту разрушить один из самых красивейших городов 

Европы. В честь одержанной очередной блестящей победы советских 

войск 13 апреля 1945 года в 21.00 в столице СССР - Москве был дан 

победный салют. 

В ознаменование этой победы 50 боевых соединениям, 

отличившихся в сражении за Вену, получили почѐтное наименование 

«Венские». Кроме того, советское правительство учредило медаль «За 

взятие Вены», которой были награждены все участники боев за 

столицу Австрии. В Вене в августе 1945 года на площади 

Шварценбергплац в честь советских воинов, погибших в боях за 

освобождение Австрии, был установлен памятник. Авторы памятника 

— скульптор Микаэл Интезарьян и архитектор Сергей Яковлев  

Мемориал включает 12-метровый постамент со статуей воина-

красноармейца в шлеме золотого цвета и с ППШ-41 на груди. В правой 

руке красноармеец держит государственный флаг СССР, древко и 

наконечник которого имеют золотой цвет, а в левой руке — объѐмный 

государственный герб СССР, также золотого цвета. Архитектурную 

композицию мемориала завершает полукруглая колоннада, частично 

окружающая постамент со статуей красноармейца. На горизонтальном 

перекрытии колоннады расположена текстовая надпись, выполненная 

рельефным шрифтом на русском языке прописными буквами: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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«ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ КРАСНОЙ АРМИИ, ПАВШИМ В БОЯХ 

С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ЗА СВОБОДУ И 

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАРОДОВ ЕВРОПЫ» 

Пьедестал памятника имеет форму пятигранника. На его 

фронтальной стороне выбит приказ верховного главнокомандующего 

Сталина о взятие Вены 13 апреля 1945 года. На двух боковых - списки 

17 000 советских солдат и офицеров, павших в боях за Вену. 

16 апреля 1945 года – началась Берлинская операция советских 

войск.  

25 апреля 1945 – произошла знаменитая встреча советских и 

американских войск на Эльбе.  

А на 30 апреля 1945 года приходится одно из самое значимых 

событий всей Великой Отечественной войны - советские воины 

подняли Флаг Победы над рейхстагом в Берлине.  

Историки утверждают, что при штурме Рейхстага в разных местах 

нашими солдатами было установлено около сорока советских 

штандартов. Но водружение знамени Победы произошло поздним 

вечером 30 апреля 1945 года над крышей рейхстага затрепетал 

красный флаг, а вслед за этим было поднято еще два. Во второй 

половине следующего дня красный флаг перенесли на стеклянный 

купол здания, где он оставался до Дня Победы. 

 

МАЙ 

Взятие Берлина. День Победы. 

За свою многовековую историю наш народ выдержал немало 

испытаний. Однако, Великая Отечественная война по своим 

масштабам, напряженности, жертвам, потерям и разрушениям не 

https://rosbs.ru/uploads/media/2020/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202020.mp3
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имела себе равных в прошлом. И тем весомее и значимее наша 

Победа в ней, которая по своим итогам и последствиям имеет 

всемирно-историческое значение. 

2 мая 1945 года – советские войска завершили разгром немецко-

фашистских войск в Берлине и полностью завладели фашистской 

Германией. 

Битва за Берлин была особой, ни с чем не сравнимой операцией, 

определяющий исход войны. Немецкое командование планировало эту 

битву как решающую на Восточном фронте. От Одера до Берлина 

немцы создали сплошную систему оборонительных сооружений. Все 

населенные пункты были приспособлены к круговой обороне. 

Сущность стратегического плана верховного командования вермахта 

состояла в том, чтобы любой ценой удержать оборону на востоке, 

сдержать наступление Красной Армии, а тем временем попытаться 

заключить сепаратный мир с США и Англией. Нацистское руководство 

выдвинуло лозунг: «Лучше сдать Берлин англосаксам, чем пустить в 

него русских». 

Наступление русских войск планировалось очень тщательно. 

Замысел советского командования сводился к тому, чтобы мощными 

ударами войск трех фронтов прорвать оборону противника по рекам 

Одеру и Нейсе и, развивая наступление в глубину, окружить основную 

группировку немецко-фашистских войск на берлинском направлении. 

Основная роль в предстоящей операции отводилась 1-му 

Белорусскому фронту (командующий маршал Советского Союза 

Георгий Константинович Жуков), а 1-й Украинский фронт 

(командующий - маршал Советского Союза Иван Степанович Конев) 

должен был разгромить группировку противника южнее Берлина. 
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Наступление было решено начать 16 апреля 1945 года за два 

часа до рассвета. Внезапная и мощная артподготовка и удары 

авиации, последующая атака пехоты и танков, ошеломили немцев. 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море 

огня и металла. 

20 апреля начался штурм Берлина. На улицах города 

развернулись ожесточенные сражения. Бои не прекращались ни днем, 

ни ночью. 

30 апреля рано утром начался штурм рейхстага. Около 15 часов 

30 апреля над рейхстагом было водружено Красное знамя. Знамя 

Победы водрузили военнослужащие Красной Армии Михаил Егоров и 

Мелитон Кантария и наш земляк Алексей Берест. Под прикрытием 

автоматчиков роты Ильи Сьянова - Егоров, Кантария и Берест 

пробрались в рейхстаг. В ходе боя обрушилась часть винтовой 

лестницы, ведущей на крышу здания, но Берест нашѐл выход: на 

плечи ему стал Кантария, сверху - Егоров. И вот ярко-красное знамя, 

привязанное солдатскими ремнями к бронзовой ноге кайзеровской 

лошади, заколыхалось на крыше гитлеровского парламента. 

В этот же день лейтенант Берест исполнил миссию последнего 

парламентера Победы, убедив засевших в подземельях рейхстага 

офицеров и солдат вермахта сдаться советским войскам без боя. 

Вести переговоры ССовцы, засевшие в рейхстаге, согласились только 

с кем-либо из старших офицеров Советской Армии генералом или в, 

крайнем случае, с полковником. Но, не комбат Неустроев, ни ком.полка 

Зинченко не решились идти на верную смерть в подземелье к матерым 

гитлеровцам. И Алексей Берест, выдав себя за полковника, спустился 

в подвалы Рейхстага. И немецкий гарнизон сдался Алексею Бересту. 
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Однако, бои в рейхстаге продолжались весь день 1 мая и ночь на 

2 мая. Отдельные разрозненные группы гитлеровцев, засевшие в 

подвальных помещениях, капитулировали лишь утром 2 мая.  

После взятия Берлина с 6 - 11 мая 1945 года началась Пражская 

наступательная операция. 9 мая наши войска вступили в столицу 

Чехии Прагу и при активной поддержке населения и боевых дружин 

повстанцев советские войска очистили город от гитлеровцев. 

8 мая советские войска полностью овладели Дрезденом. 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Карлсхорсте (восточном 

пригороде Берлина) состоялось подписание Акта о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. Церемония подписания акта 

проходила в здании военно-инженерного училища, где был 

подготовлен специальный зал, украшенный государственными 

флагами СССР, США, Англии и Франции. За главным столом 

располагались представители союзных держав. В зале присутствовали 

советские генералы, войска которых брали Берлин, а также советские 

и иностранные журналисты. Представителем Верховного 

Главнокомандования советских войск был назначен маршал Георгий 

Константинович Жуков. Война, которая длилась долгие четыре года, 

была окончена. 

9 Мая - день победы над всемирным злом фашизмом, - это не 

просто праздник, это - один из величайших дней, почитаемый не 

только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков 

странах мира.  

В Ростовской областной специальной библиотеки для слепых в 

фонде Цифровых говорящих книг собраны книги, посвященные Победе 

в Великой Отечественной войне и великим полководцам: 



24 
 

«Воспоминания и размышления» маршала Георгия Константиновича 

Жукова, «Воспоминания» маршала Ивана Степановича Конева, 

исторические изыскания Анатолия Корольченко «Маршал 

Рокоссовский» и Олега Смыслова «Маршал Толбухин» и другие. 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых была 

выпущена книга «Просто подвиг», посвященная Алексею Бересту, 

водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом.  

Прошли годы, давно отгремели последние военные залпы, но 

память о подвигах наших дедов и прадедов жива в наших сердцах. 

 

ИЮНЬ 

Брестская крепость 

22 июня 1941 года началась самая страшная война в истории 

нашей Родины. В этот день фашистская Германия вторглась на 

территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная 

война, которая длилась долгие четыре года.  

В полчетвертого утра, когда граждане нашей страны мирно спали 

- начались налеты немецкой авиации на города Белоруссии, Украины, 

Прибалтики. 

А в 4часа утра немецкие войска пересекли границы СССР. В 

боевые действия вступили 153 немецких дивизии, около 4 000 танков и 

5000 боевых самолетов. Силы противника в несколько раз 

превосходили силы Красной Армии, как в численности, так и в 

оснащении боевой техникой.  

Первый удар приняли на себя пограничники. Они еще не знали, 

что началась война и принимали боевые действия германской армии 

за провокацию.  

https://rosbs.ru/uploads/media/2020/%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.mp3
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Первым советским пограничным стратегическим пунктом, 

расположенным на направлении главного удара группы армий 

«Центр» (на Минск и Москву) был Брест и Брестская крепость, которую 

немецкое командование планировало захватить в первые часы войны. 

К моменту нападения в крепости было от 7 до 8 тысяч советских 

воинов, здесь же жило 300 семей военнослужащих. С первых минут 

войны Брест и крепость подверглись массированным бомбардировкам 

с воздуха и артиллеристскому обстрелу, тяжелые бои развернулись на 

границе, в городе и крепости. Гитлеровцы методически целую неделю 

атаковали крепость. Советским воинам приходилось отбивать по 6-8 

атак в день. К концу июня враг захватил большую часть крепости. 29 и 

ЗО июня гитлеровцы предприняли непрерывный двухсуточный штурм 

крепости с использованием мощных (500 и 1800-килограммовых) 

авиабомб. В результате кровопролитных боев и понесенных потерь 

оборона крепости распалась на ряд изолированных очагов 

сопротивления. Находясь в полной изоляции за сотни километров от 

линии фронта, защитники крепости продолжали мужественно 

сражаться с врагом. 

Согласно историческим справкам, последний защитник Брестской 

крепости, майор Гаврилов Петр Михайлович был взят в плен 23 июля, 

продержавшись более 30 дней с даты нападения.  

Брестская крепость не просто место боя, это символ храбрости и 

героизма всех наших солдат. А ещѐ это символ трагических событий 

всего 1941-го года. История Брестской крепости давно стала намного 

большим, чем просто историей одной обороны. 

8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено звание крепость-

герой. С 1971 года является мемориальным комплексом. Мемориал 
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«Брестская крепость-герой» построен по проекту скульптора 

Александра Павловича Кибальникова. К площади Церемониалов 

примыкают здание Музея обороны Брестской крепости и руины Белого 

дворца. Композиционным центром является главный монумент 

«Мужество». Первоначально архитектор планировал сделать 

монумент не более 7 метров, но для мемориального комплекса Бреста 

это оказалось мало, поэтому было решено увеличить размеры до 36 

метров. Монумент Мужество представляет собой бетонную фигуру 

воина на фоне знамени. На его обратной стороне размещены 

рельефные композиции, рассказывающие об отдельных эпизодах 

героической обороны крепости. В 3-ярусном некрополе, 

композиционно связанном с монументом, захоронены останки 850 

человек. Перед руинами бывшего инженерного управления горит 

Вечный огонь Славы. На обзорной площадке сохранились руины 

казарм 333-го стрелкового полка и других оборонительных и жилых 

сооружений. 

Обороне Брестской крепости посвящѐн целый ряд 

художественных фильмов: «Бессмертный гарнизон» (1956) по 

сценарию Константина Симонова, «Битва за Москву» (1985); «Я — 

русский солдат» (по книге Бориса Васильева  «В списках не значился», 

1995), совместный российско-белорусский фильм «Брестская 

крепость» (2010), а также документальный филь «Брестская крепость. 

Пересечение войск», снятый Михаилом Глушиным в 2009 г. В 2010 

году каналом НТВ выпущен телефильм Алексея Пивоварова «Брест. 

Крепостные герои». 

В фонде Цифровых говорящих книг Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых собраны книги, посвященные 
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героической обороне Брестской крепости как художественные, так и 

исторические. Среди них  книга воспоминаний «У стен Брестской 

крепости» Сергея Тихоновича Бобренока - непосредственного 

участника тех драматических событий. За участие в героической 

обороне Брестской крепости он награжден орденом Славы III степени.  

Бессмертному подвигу героев Брестской крепости посвящены 

романы Бориса Васильева «В списках не значился», Сергея Смирнова 

«Брестская крепость», Юрия Стукалина и Михаила Парфенова 

«Последний защитник Брестской крепости». 

*** 

24 июня 1945 года  на Красной Площади в Москве прошел 

легендарный Парад Победы. Этот парад стал своеобразной последней 

точкой в летописи Великой Отечественной войны. 

Мы победили в той страшной войне. И то, что советские войска 

одержат победу, было ясно еще в далеком июне 41-го года. 

Свидетельством этого является легендарная надпись на стене 

Брестской крепости «Я умираю, но не сдаюсь», на стенах Рейхстага 

такой подписи не было. Значит, и не было воинов, готовых защитить 

свою Родину, даже ценой собственной жизни. 

 

ИЮЛЬ 

Смоленская битва. Оборона Киева. 

Долгих 1418 дней и ночей народы СССР шли к Победе. 

Неимоверно труден был этот путь. Сполна познала наша Родина и 

горечь поражений, и радость побед. 

10 июля 1941 начало битва за Ленинград, которая закончилась 9 

августа 1944 года. Битва за Ленинград, продемонстрировавшая всему 

https://rosbs.ru/uploads/media/2020/%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0.mp3
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миру невероятное мужество, упорство и стойкость защитников города. 

Битва имела большое политическое и военно-стратегическое 

значение. Она оказала влияние на ход военных действий на других 

участках советско-германского фронта.  

10 июля 1941 также началась и Смоленская битва, которая 

продлилась до 10 сентября 1941 года. Древний русский город 

Смоленск всегда стоял на пути иноземных завоевателей в Москву. Вот 

и летом 1941 года он стал ареной ожесточенных сражений, 

разгоревшихся между германской армией и частями РККА. Смоленское 

сражение было первой серьезной оборонительной операцией, 

проведенной советской армией в годы Великой Отечественной войны. 

Трудно переоценить значение Смоленского сражения. Тактика 

«блицкрига», разработанная в штабе Вермахта провалилась. Итогом 

упорных боев Смоленского сражения 1941 года стала задержка 

наступления немецко-фашистских армий к Москве. За два месяца 

Смоленского сражения неприятель продвинулся всего на 150-200 км 

по направлению к Москве, в то время когда за первые недели 

наступления немцы прошли около 600 км. Уже в июле 1941 года 

противнику пришлось использовать половину стратегического резерва.  

В ходе боев Смоленск и другие расположенные поблизости 

города потерпели значительные разрушения. Вследствие бомбежек 

выгорел почти весь центр Смоленска, было разрушено почти 600 

домов. 29 июля город был захвачен немцами, которые установили 

жестокий оккупационный режим. В окрестностях Смоленска нацисты 

построили несколько концентрационных лагерей, где уничтожили 

более 100 тыс. военнопленных и мирных жителей. Свыше 80 тыс. 

жителей города было угнано на принудительные работы в Германию. 
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11 июля 1941– начало героической обороны Киева. Сражение за 

столицу советской Украины стало одной из самых драматичных 

страниц истории Великой Отечественной войны. 26 сентября Киевская 

оборонительная операция была официально завершена. 

В ходе боев в Киевском котле оказалось больше 450 тыс. человек, 

огромное количество артиллерийских орудий, минометов и несколько 

десятков танков. Всего, в ходе сражений немцы взяли в плен больше 

600 тыс. советских солдат. Поражение в этом сражении привело к 

уничтожению Юго-Западного фронта открыла немцам дорогу на 

Донбасс, Юг Украины и к Черному морю. Но оборона Киева позволила 

Москве сосредоточить войска на оборонительных рубежах столицы, 

подготовить оборону, что позже позволило разгромить гитлеровцев на 

московском направлении. 

17 июля 1942 года – начало Сталинградская битвы, которая 

закончилась победой советской армии 2 февраля 1943. 

Июль 1942 года - 9 октября 1943 года. Битва за Кавказ. На 

Северо-Кавказском направлении в конце июля - начале августа 1942 

года развитие событий сказывалось явно не в нашу пользу. 

Превосходящие силы противника настойчиво продвигались вперед. 10 

августа вражеские войска захватили Майкоп, 11 августа - Краснодар. А 

9 сентября немцы овладели почти всеми горными перевалами. В 

упорных кровопролитных сражениях лета – осени 1942 года советские 

войска понесли большие потери, оставили большую часть территории 

Северного Кавказа, но все же остановили врага. 

5 июля 1943 года - начало Курской битвы. 

12 июля 1943 года – состоялась самая большая танковая битва 

Второй мировой войны – битва под Прохоровкой.  
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3 июля 1944 года Советские войска освободили Минск. 

13 июля 1944 года наши войска освободили Вильнюс.  

13 июля - началась Львовско-Сандомирская наступательная 

операция. В результате 27 июля 1944 после упорных боев был 

освобожден Львов 

16 июля 1944 войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов освободили 

город Гродно.  

17 июля 1944 - советские войска вступили на территорию Польши. 

24 июля 1944 войска 1-го Белорусского фронта своими 

передовыми частями вышли на Вислу в районе Демблина. Здесь они 

освободили узников лагеря смерти Майданека, в котором фашисты 

истребили около полутора миллионов человек.  

28 июля 1944 года был освобожден Брест. 

В Ростовской областной специальной библиотеке для слепых в 

Фонде цифровых говорящих книг к услугам читателей собраны книги, 

посвященные героическим событиям июля. Среди них: исследование 

Виктора Татарского «Крах Барбароссы, документы истории», романы 

Валентина Пикуля «Барбаросса», Константина Симонова «Живые и 

мертвые» и «Это было в Смоленске», Василия Гроссмана «Жизнь и 

судьба», роман малоизвестного советского писателя Олега Меркулова 

«На двух берегах», который рассказывает об освобождении Украины, 

роман-эпопея Ивана Стаднюка «Война» и др.  

Юным читателям будет интересен сборник  Сергея Алексеева 

«Рассказы о Великой Отечественной войне». В книгу вошли избранные 

рассказы известного детского писателя-историка о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., посвящѐнные великому подвигу 

советского народа в борьбе с фашизмом. В них идет речь о 
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знаменитых сражениях: Московской битве, Сталинградском сражении, 

битве за Кавказ, танковой битве на Курской дуге, обороне 

Севастополя, блокаде Ленинграда и взятии Берлина. 

 

АВГУСТ 

Рельсовая война. Оборона Одессы. Курская битва. 

Великая Отечественная война — самый кровопролитный и 

страшный военный конфликт в истории Советского Союза. Четыре 

года советский народ противостоял гитлеровским войскам, а потом 

продолжал войну во Второй мировой войне, которая окончилась 

только 2 сентября 1945 года. 

3 августа 1943 года началась операция «Рельсовая война». Около 

100 тыс. советских партизан приступили к уничтожению 

железнодорожных коммуникаций и подвижного состава на 

оккупированных нацистами территориях СССР. Диверсионная 

деятельность позволила сократить объѐм железнодорожных 

перевозок противника. По оценкам экспертов, «Рельсовая война» 

сыграла принципиально важную роль в поддержке наступления 

советских войск, переломившего ход Великой Отечественной войны. 

5 августа 1941 – начало героической обороны Одессы. 

Руководителям обороны Одессы приходилось решать параллельно 

сразу две задачи — отражать попытки противника взять город сходу и 

готовиться к длительной обороне. 

Одесситы были полны решимости отстоять город. В 

оборонительных работах участвовало более 100 тысяч человек. В 

короткий срок было построено три оборонительных рубежа, на улицах 

Одессы возведено около 250 баррикад. Прикрытие города с моря и 

https://rosbs.ru/uploads/media/2020/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2008.mp3
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огневую поддержку войск осуществлял отряд кораблей и береговая 

артиллерия. В городе были сформированы стрелковая дивизия, два 

полка морской пехоты и несколько отрядов моряков общей 

численностью восемь тысяч человек. 

Ситуация на Южном фронте ухудшалась, угроза нависла над 

Севастополем. Взвесив все «за» и «против», высшее командование 

Красной Армии приняло решение сдать Одессу ради продолжения 

борьбы за главную базу Черноморского флота. Оборона Одессы 

продолжалась 73 дня. Защитникам города удалось более чем на два 

месяца сковать 300-тысячную группировку противника. 

16 октября 1941 года передовые части противника ворвались в 

Одессу. Около 40 тысяч жителей города ушли в катакомбы и 

продолжали сопротивление вплоть до полного освобождения города 

войсками 10 апреля 1944 года. 

22 декабря 1942 года Президиум Верховного Совета СССР 

учредил медаль «За оборону Одессы». Ее получили более 30 тысяч 

человек. Награждались ею также воинские и трудовые коллективы. 

За героическую оборону Одесса стала одним из первых четырех 

городов-героев (наряду со Сталинградом, Ленинградом и 

Севастополем). 

*** 

Лето 1943 года стало своего рода моментом истины в Великой 

Отечественной войне. Нацисты потерпели болезненные поражения 

под Москвой и под Сталинградом, однако германская военная машина 

продолжала функционировать, и гитлеровцы рассчитывали 

перехватить инициативу под Курском. 

https://defendingrussia.ru/a/herocity-5852/
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С 5 июня по 23 августа 1943 года проходило самое крупное 

танковое сражение в истории – Курская битва: в общей сложности 

через поле боя прошли 6000 танков; в сражении принимали 4000 

самолетов и около 2 миллионов человек. Такого в мировой истории не 

было. Действиями советских фронтов на Курской дуге руководили 

маршалы СССР Георгий Константинович Жуков и Александр 

Михайлович Василевский. Во время Курской битвы командующим 

Центральным фронтом был один из самых талантливых и 

результативных генералов армии – Константин Константинович 

Рокоссовский. 

Главнокомандующими войсками Вермахта были генерал-

фельдмаршалы фон Клюге и Манштейн. Ударными силами 

командовал генерал-фельдмаршал Модель, 4-й танковой армией и 

оперативной группой «Кемпф» командовал генерал Герман Гот. 

Курское сражение - крупнейшее в истории противостояние с 

участием танковых соединений, длившееся долгих 50 дней. В итоге 

этого сражения Советская Армия сорвала последнее крупное 

наступление немецко-фашистских войск на советско-германском 

фронте и окончательно закрепила стратегическую инициативу в своих 

руках. 

Из всех побед 1943 года она была решающей в обеспечении 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной и 2-й мировой 

войн, завершившегося освобождением Левобережной Украины и 

сокрушением вражеской обороны на Днепре в конце 1943 года. 

Немецко-фашистское командование было вынуждено отказаться от 

наступательной стратегии и перейти к обороне на всѐм фронте. Ему 

пришлось перебросить на Восточный фронт войска и авиацию со 
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Средиземноморского театра военных действий, что облегчило высадку 

англо-американских войск в Сицилии и Италии. Курская битва явилась 

торжеством советского военного искусства. 

В ходе Курской битвы были освобождены два ключевых города 

страны - Орел и Белгород 

Советские солдаты под Курском проявили необыкновенный 

героизм. Их подвиги были отмечены даже за границей, в особенности 

американскими и британскими изданиями. Героизм Красной Армии 

также отметили и немецкие генералы. Несколько сотен тысяч солдат 

получили награды «За участие в Курской битве». 

23 августа отмечается День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве в 1943 году. 

За вклад в победу в Великой Отечественной войне Курская 

область награждена орденом Ленина, а город Курск - орденом 

Отечественной войны I степени. 

27 апреля 2007 года указом президента РФ Владимира Путина 

Курску было присвоено почетное звание Российской Федерации - 

Город воинской славы. 

В 1983 году в Курске был увековечен подвиг советских воинов на 

Курской дуге - 9 мая открыт мемориал погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

9 мая 2000 года в честь 55-летия победы в битве был открыт 

мемориальный комплекс «Курская дуга». В мемориальный комплекс 

входят Триумфальная арка, храм Георгия Победоносца, памятник 

Георгию Жукову, братская могила и Аллея военной техники. 
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Триумфальную арку высотой 24 метра возвели в 2000 году. Арку 

венчает скульптура Георгия Победоносца, который поражает копьем 

змея. По четырем сторонам у подножия монумента располагаются 

скульптуры русских воинов разных эпох. На стенах арки — тексты о 

русском военном духе. 

Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца построили 

по проекту курских архитекторов Валерия Михайлова и Павла 

Пахомова в 2008 году. Высота кирпичного трехъярусного храма — 47 

метров. Церковь венчает золоченый купол, на звоннице установлены 

девять бронзовых колоколов. Внутри храма располагаются около семи 

тысяч мраморных табличек с именами погибших на Курской дуге 

русских воинов. 

В мемориальном комплексе находится один из немногих 

памятников маршалу Георгию Жукову. Бронзовую скульптуру 

военачальника в полный рост, он создан курскими скульпторами В.И. 

Бартеневым и И.А. Мининым по оригинальным снимкам из личного 

архива семьи Жукова. 

В Ростовской областной специальной библиотеке для слепых в 

фонде Цифровых говорящих книг собраны произведения посвященные 

тем памятным событиям: сборник Сергея Алексеева «Рассказы о 

Великой Отечественной войне» (о знаменитых сражениях великой 

Отечественной); исторический роман Владимир Карпов «Полководец» 

(об одном из замечательных полководцев, генерале армии Иване 

Ефимовиче Петрове, руководителе обороны Одессы) и 2 романа о 

Курской битве: Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом» и Ильи 

Бояшова Танкист, или «Белый тигр». 

https://rosbs.ru/audiobooks/10761/
https://rosbs.ru/audiobooks/10761/
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Фашисты смогли прийти на нашу землю, они смогли захватить 

множество городов и сел, но им не удалось победить в той страшной 

войне. 

СЕНТЯБРЬ 

Освобождение Новороссийска. Малая Земля.  

Освобождение Смоленска  

1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу, 

используя заранее разработанный военный план под кодовым 

названием «Вайс». Два дня спустя Великобритания и Франция, 

связанные с Варшавой союзными обязательствами, объявили 

Германии войну. Вскоре их примеру последовали Австралия, Индия, 

Канада, Новая Зеландия и Южно-Африканский Союз. Так началась 

Вторая мировая война, которая до сих пор считается крупнейшей в 

истории человечества. В войне участвовало 62 государства из 73, 

существовавших на тот момент, то есть 80 % населения земного шара. 

В вооруженные силы всех стран-участников войны было мобилизовано 

110 миллионов человек. Боевые действия велись на территории трех 

континентов и в водах четырех океанов. Общие людские потери во 

Второй мировой войне составили около 55 миллионов человек, из них 

более половины – граждане СССР: 42 миллиона человек. 

В сентябре 1941 года произошли значимые исторические 

события: 9 сентября началась героическая оборона Ленинграда, а 30 

сентября – битва под Москвой.  

Эта беседа посвящена событиям сентября 1943 года. Этот год 

стал для гитлеровской Германии, началом испытаний, что вскоре 

привели к краху фашистский режим, и к гибели «тысячелетний» Рейх. 

На всех фронтах немцев преследовали неудачи. В сентябре союзные 
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американо-британские войска высадились в Италии, и начали 

уверенное продвижение на север Апеннинского полуострова. Но 

главные события и потрясения, и для самого Адольфа Гитлера, и для 

нации, свято верившей в миссию своего фюрера происходили на 

Восточном фронте, и именно там решалась судьба их всех. 

16 сентября 1943 г. – был освобожден Новороссийск. Этому 

событию предшествовала героическая оборона города, начавшаяся в 

августе 1942 года, а также частичная оккупация Новороссийска. 

Немцы планировали переименовать город в «Адольфштадт». 

Новороссийск готовился к обороне: на предприятиях создавались 

отряды народного ополчения; все, кто мог, вышли строить 

оборонительные сооружения. 19 августа 1942 года начались 

ожесточенные бои за Новороссийск. Они продолжались более двух 

недель, были крайне тяжелыми и не утихали ни днем, ни ночью. 

Однако остановить войска противника на дальних подступах к городу 

так и не удалось. Новороссийск был взят противником. Остановленные 

в Новороссийске, оккупанты установили самый жесткий режим, 

свирепствовали и издевались над мирным населением. С первого же 

дня они начали грабить, насиловать и убивать. На площадях 

появились виселицы. Массовые расстрелы стали обычным делом. Во 

время оккупации нацисты уничтожили 7 тысяч мирных жителей. В 

феврале 1943 года наш десант, состоящий из солдат и моряков, 

отвоевал у врага плацдарм площадью около 30 квадратных 

киломметров на западном берегу Цемесской бухты, в районе южной 

окраины города — мыса Мысхако, и закрепился на нем. Позже этот 

кусок суши получил название «Малая земля». О ней написано 

множество литературных и исторических трудов, воспоминаний и 
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мемуаров. В том числе и бывшим Генсеком СССР Леонидом Ильичем 

Брежневым – участником тех событий. 

В общей сложности оборона Малой земли продолжалась 225 

дней. Наступление с Малой земли было одним из трех направлений 

удара по врагу. Наши войска блокировали город и вытеснили 

оккупантов из Новороссийска. К 10 часам утра 16 сентября 1943 года 

Новороссийск был полностью освобожден. Враг бежал, оставив на 

поле боя тысячи погибших, а также большое количество техники и 

военного имущества. 

За мужество и отвагу 21 красноармеец был удостоен высшей 

степени отличия СССР - звания «Герой Советского Союза». 14 

сентября 1973 года Новороссийску присвоено почѐтное звание 

города–героя. 

Прошли годы и на месте кровопролитных боев на новороссийской 

земле установлены памятники героям-освободителям. Всех туристов 

здесь первым делом везут на Малую Землю - клочок суши у моря. 

Безлесый и открытый всем штормам. Гостям сразу показывают 

«сердце» легендарного плацдарма - западный берег Цемесской бухты. 

Именно там, в ночь на 4 февраля 1943 года высадился героический 

десант под руководством уроженца Ростова-на-Дону Героя Советского 

Союза Цезаря Куникова. Именно там началось противостояние 

морпехов и оккупировавших в сентябре 1943 года большую часть 

города фашистов. Там до сих пор можно увидеть следы боѐв: 

поросшие травой рвы, окопы и траншеи. Нетронутая территория - эта 

зона считается заповедной, на ней запрещено строительство. 

Мемориал «Малая земля» находится в Новороссийске, на 

побережье Черного моря, на набережной Адмирала Серебрякова. 



39 
 

Мемориал «Малая земля» - это уникальный памятник, который не 

имеет аналогов нигде в мире. Мемориал Малая земля открыли в 1982 

году 16 сентября. Его авторы: скульптор Владимир Цигаль, 

архитекторы Владимир Хавин, Яков Белопольский, Роман Кананин. 

Мемориал является частью комплекса мемориала «Героям 

Великой отечественной войны 1941-1945 года». Памятник по своей 

форме напоминает переднюю часть носа боевого корабля, 

вырвавшего на полном ходу из моря на берег. Состоит памятник из 

двух опор, одна закреплена в море, другая на суше, на высоте 22 

метров они пересекаются вместе и в общем виде образуют что то 

похожее на треугольную арку под наклоном. 

На борту уходящем в море, на камне изображен многофигурный 

рельеф с бойцами готовящимися ринуться в атаку. На 

противоположном – скульптура изготовленная из бронзы высотой 9 

метров, на половину находящаяся на весу без стандартного 

пьедестала, который обычно используется для поддержания. 

Бронзовая скульптура представляет группу десанта в числе которого: 

моряк, пехотинец, девушка-санинструктор и командир. Они как будто в 

ожидании момента высадки, полны мужества и решительности идти в 

бой.  

С внутренней стороны памятника написана клятва которую дал 

отряд Куникова: «Волю свою силы свои и кровь свою капля за каплей 

мы отдадим за счастье народа за тебя, горячо любимая родина. 

Клянемся своими знаменами, именем наших жен и детей, именем 

нашей любимой родины. Клянемся выстоять в предстоящих схватках с 

врагом перемолоть его силы.» 
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Кроме освобождения Новороссийска в 1943 году 17 сентября 

наши войска освободили город Брянск, 21 сентября - Чернигов, 22 

сентября – Донбасса, 23 сентября - Полтава. 

А 25 сентября 1943 войска Западного фронта освободили 

Смоленск - важнейший стратегический узел обороны немецко-

фашистских войск на западном направлении. В результате успешного 

осуществления Смоленской наступательной операции наши войска 

взломали сильно укрепленную многополосную и глубоко 

эшелонированную оборону врага и продвинулись на Запад на 200 – 

225 км. 

На протяжении всей своей истории, Смоленск был ключевым 

городом на пути в Москву. Неоднократно жители Смоленска 

сопротивлялись врагам и останавливали захватчиков на окраинах 

столицы. Во время Великой Отечественной войны, около 93% города 

было разрушено. 

Событиям военных лет в Смоленске посвящено несколько 

памятников и мемориалов. Среди них «Курган бессмертия», открытый 

в городском парке 25 сентября 1970 году. На его вершине установлена 

12 метровая стела в форме книги. Землю для кургана привезли со всех 

воинских и партизанских кладбищ и братских могил Смоленской 

области. Перед курганом горит Вечный огонь в память обо всех героях, 

погибших на смоленской земле. 

В фонде цифровых говорящих книг Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых к вниманию читателей 

представлены издания, посвященные сентябрьским событиям тех 

страшных лет. Среди них: историческое исследование Виктора  

Суворова «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и 
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«Ледокол. Кто начал Вторую мировую войны» и Леонида Млечина «Из 

истории Второй Мировой войны», сборник рассказов и очерков о 

моряках – участниках Великой Отечественной войны Леонида 

Соболева «Батальон четверых», рассказ Константина Симонова «Это 

было в Смоленске». 

Сейчас есть люди, серьезно дискутирующие на тему о том, что 

было бы, если бы Гитлер победил в той войне. Для России не было 

ничего, как и для ее народа: русская нация была бы уничтожена под 

корень. 

Великая Отечественная война была войной на уничтожение: 

гитлеровские войска должны были стереть с лица Земли Советский 

Союз. И советская армия выстояла. 

 

ОКТЯБРЬ 

Битва за Кавказ. Новороссийско-Таманская операция. 

Западные историки называют Великую Отечественную войну 

«Восточным фронтом Второй мировой», но по справедливости говоря, 

именно на территории Советского Союза происходили самые 

глобальные сражения. И именно Советский Союз смог одержать 

победу над фашисткой Германией, хотя в западных учебниках эта 

точка зрения часто оспаривается. 

9 октября 1943 года - окончание битвы за Кавказ. Битва за Кавказ 

стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной 

войне. Она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.) и 

вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и 

наступательных операций, проведенных на обширной территории в 

http://rosbs.ru/uploads/media/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C.mp3


42 
 

сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности, на 

приморских направлениях. 

Оборона Кавказа проходила по широкой линии фронта – от 

Новороссийска до Моздока. На этих плацдармах в ходе 

изнурительных, кровопролитных оборонительных боев было 

остановлено наступление немецких войск. Потери советских войск на 

Кавказе превысили 1 миллиона человек. 

На Северо-Кавказском направлении в конце июля-начале августа 

1942 года развитие событий сказывалось явно не в нашу пользу. 

Превосходящие силы противника настойчиво продвигались вперед. 10 

августа вражеские войска захватили Майкоп, 11 августа - Краснодар. А 

9 сентября немцы овладели почти всеми горными перевалами. В 

упорных кровопролитных сражениях лета – осени 1942 года советские 

войска понесли большие потери, оставили большую часть территории 

Северного Кавказа, но все же остановили врага. В декабре началась 

подготовка к Северо-Кавказской наступательной операции. В январе 

немецкие войска начали отходить с Кавказа, а советские войска 

перешли к мощному наступлению. Но противник оказывал 

ожесточенное сопротивление и победа на Кавказе досталась нам 

дорогой ценой.  

Беззаветную отвагу и самоотверженность проявили советские 

воины в боях за перевалы. В начале января 1943 г. войска 46-й и 37-й 

армий перешли в общее наступление. Стремительно продвигаясь по 

предгорьям Кавказа, 37-я армия в ночь на 16 января 1943 г. 

перерезала южнее города Черкесска Военно-Сухумскую дорогу и 

продолжала гнать фашистов. Гитлеровские войска на перевалах 

оказались в катастрофическом положении. В условиях суровой 
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высокогорной зимы, взрывая тропы, склады и канатные дороги, 

попадая под лавины и камнепады, фашистские «альпийцы», бросая 

тяжелое вооружение, минируя все, что не успели уничтожить, 

поспешно отступили. Перевалы были очищены от фашистов. 

В память об отважных защитниках перевалов Кавказа на 

оживленной туристской трассе Черкесск - Домбай, на северной 

окраине шахтерского поселка Орджоникидзевский Карачаево-

Черкесской Республики, сооружен музей-памятник. Он был открыт 2 

ноября 1968 года. 

Мемориал включает комплекс сооружений по обеим сторонам 

автотрассы: железобетонное здание музея в форме круглого дота 

диаметром 11 м, высотой 5 м на пандусе, рядом братская могила. На 

противоположной стороне - стелы-бойницы высотой 10 м, между 

стелами и у братской могилы горит Вечный огонь. 

Стелы соединяются со зданием музея железобетонными 

надолбами разного размера, символизирующими подвиг воинов, 

заслонивших собой Кавказские горы. В музее развернута экспозиция, 

рассказывающая о боях за высокогорные перевалы Кавказа. Памятник 

открыт 2 ноября 1968 г.  

*** 

Немецкие войска были вытеснены на Таманский полуостров. В 

ночь на 10 сентября 1943 года началась Новороссийско-Таманская 

стратегическая наступательная операция советских войск. 16 сентября 

1943 года был освобожден Новороссийск, 21 сентября - Анапа, 3 

октября - Тамань.  

В годы Великой Отечественной войны Тамань стала аренной 

ожесточенных кровопролитнейших сражений. В 1943 году легендарные 
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бои на Таманской земле принесли замечательную победу в Битве за 

Кавказ и освобождение Кубани от фашистских захватчиков. 

В глубоком тылу у немцев, прорвавшихся в предгорья Северного 

Кавказа, действовали партизаны под командованием Егорина. 

Позднее, в 1943 году, при подготовке прорыва «Голубой линии» — 

оборонительной системы фашистских захватчиков, воздвигнутой на 

подступах к Таманскому полуострову, здесь были высажены 

партизанские десанты под командой Славина из состава знаменитого 

отряда «Имени Героев Советского Союза братьев Игнатовых». 

Освобождение Таманского полуострова отмечала вся страна — в 

Москве прогремело 20 залпов из 224 орудий. А отличившиеся на 

«Голубой Линии» воинские части получили право записать боевые 

подвиги в свои названия и стали «Таманскими», «Новороссийскими», 

«Темрюкскими», «Анапскими». Глиняные берега и перешейки 

Темрюкского района советское командование назвало «воротами на 

Кавказ». Таманский полуостров стал трамплином по освобождению 

Крыма и дальше на пути в Европу. 

Сегодня недалеко от посѐлка Веселовка находится мемориал – 

братская могила воинов, павших в боях за Таманский полуостров. 

Мемориал представляет собой постамент, к которому ведут ступени. 

На постаменте стоит солдат, держащий в руках каску. Он словно 

застыл в минуте молчания перед могилой своих погибших товарищей. 

Рядом со скульптурной композицией установлена пушка времѐн 

Великой Отечественной войны. Сколько таких братских могил, 

разбросано по полям сражений ушедшей войны, сколько таких 

мемориальных комплексов напоминают о героях, отдавших свои жизни 

в борьбе за Родину. 
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Мемориал – братская могила советских воинов – это место 

памяти о тех, кто боролся за мир и свободу, место скорби о погибших в 

войне. Сюда приходят, чтобы возложить живые цветы, постоять в 

тишине и почтить память героев. 

В итоге всех упомянутых сражений - 9 октября 1943 года 

советские войска вышли на побережье Керченского пролива и 

завершили освобождение Северного Кавказа. 

Указом Президиума ВС СССР от 1 мая 1944 года учреждена 

медаль «За оборону Кавказа». Ею награждено около 870 000 человек. 

Кавказ освобожден. И Красная Армия продвигалась дальше 

освобождая свою родину от немецко-фашистских захватчиков. 11 

октября наши войска достигли границы с Восточной Пруссией. 

Продолжая наступление, они к исходу октября полностью очистили от 

противника северный берег реки Неман. 22 октября 1944 года Красная 

Армия вышла на государственную границу СССР и Норвегии. В этот 

день была полностью восстановлена граница СССР. 

*** 

О Великой Отечественной войне сказано и написано бесконечно 

много – и романы, и воспоминания, и фильмы. Мы, кажется, все знаем 

об обороне Ленинграда, о Сталинградской битве, о Курской дуге и 

других сражениях. Но об обороне Кавказа написано как-то скудно, 

отдельные фрагменты, эпизоды, из которых трудно сложить общую 

картину. В фонде Цифровых говорящих книг Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых собраны книги, посвящѐнные 

обороне Кавказ. Среди них: документальная книга Владимира Гнеушев 

и Анатолия Попутько «Тайна Марухского ледника» - о доблести наших 

бойцов и командиров, не пустивших фашистов через Кавказский 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_1.05.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_1.05.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
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хребет; записки фронтового корреспондента  Павла Трояновского «На 

восьми фронтах», повесть Анатолия Калина «На Юге», сборник Сергея 

Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной войне». 

 

НОЯБРЬ 

Освобождение Киева. 1943 год. 

Великая Отечественная война… Сколько боли и горя в этих 

словах. Война — это страшное, беспощадное слово, самое страшное, 

что может быть в этом мире… Она приносит страдания, горе, слѐзы, 

разрушает человеческие жизни. 

Она забирает у человека все самое дорогое, забирает жизни 

родных и близких людей, заставляет смотреть смерти в лицо и 

страдать. Ее нельзя забыть, о ней пишут стихи, слагают прозу, пишут 

романы, повести, снимают фильмы. Чтобы знали и помнили и блокаду 

Ленинграда, и оборону Севастополь, Керчь, Одессу, как защищали 

Брестскую крепость, битвы за Сталинград и освобождение столицы 

советской Украины Киева. 

6 ноября – День освобождение столица советской Украины от 

немецко-фашистских захватчиков. Киев стал одним из первых городов 

в СССР, принявших на себя страшный удар фашистских войск. Ранним 

утром, пока жители спали, на Киев обрушились бомбы. Немецкая 

армия и военная техника стразу же приступили к наступлению. 

Гитлеровцы планировали захватить Киев сразу без особых потерь. Но 

Красная армия и горожане сопротивлялись 83 дня,  немецкие войска 

вошли в Киев только 19 сентября 1941 года. Оккупации миновать не 

удалось. Она длилась 778 дней.  

https://rosbs.ru/audiobooks/?search_author=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F.%20%D0%98.
https://rosbs.ru/audiobooks/?search_author=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1.%20%D0%9F.
https://rosbs.ru/audiobooks/10761/
http://rosbs.ru/uploads/media/2020/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C.mp3
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Население города за это время снизилось с 400 тысяч до 180 

тысяч человек. В Германию на принудительные работы были угнаны 

100 тысяч киевлян, десятки тысяч были расстреляны или умерли от 

голода. Уже 29 сентября 1941 года начались расстрелы в Бабьем Яру. 

По разным оценкам, за весь период оккупации здесь были 

расстреляны от 75 до 200 тысяч человек. 

Во время оккупации в Киеве действовали подпольные 

организации. Большая часть комсомольского и коммунистического 

подполья города занималась пропагандой, распространением 

информации о реальной ситуации на фронтах и саботажем работ по 

восстановлению немцами промышленности. Другая часть групп 

подпольщиков, сформированная из сотрудников НКВД, занималась 

сбором и передачей в Москву информации, проведением терактов и 

актов возмездия. Наиболее известной среди них является 

разведывательно-диверсионная группа Ивана Кудри - «Максима». 

Жители оккупированного Киева вошли в историю Великой 

Отечественной войны как люди несгибаемой силы воли. Весь мир 

знает о «Матче смерти» между советскими и немецкими 

футболистами. С 7 июня по 9 августа 1942 года в Киеве была 

проведена серия встреч между местной командой «Старт», костяк 

которой составляли игроки киевского «Динамо», оставшиеся в городе, 

и любительскими командами подразделений оккупационных войск, а 

также командой украинских коллаборационистов «Рух». Все 10 

проведенных матчей команда выиграла. 18 августа 1942 года 

футболисты были арестованы. Через 23 дня их отправили в Сырецкий 

концентрационный лагерь. По неофициальной информации часть 

футболистов были расстреляны в Бабьем Яру.  
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19 июня 1971 на стадионе «Динамо» был установлен памятник — 

гранитная скала с горельефными фигурами четырѐх футболистов. 

Спортсмены доказали, что ради родной земли можно отдать и свою 

жизнь. И даже «находясь в руках врага» не сдаваться. 

За стенами оккупированного Киева шли кровопролитные бои. 

После окончания Курской битвы в конце августа 1943 года советские 

войска вышли к Днепру. Настал кульминационный момент битвы за 

Украину. Киевская наступательная операция стала одной из самых 

кровопролитных для Красной армии. 1 ноября 1943 года началось 

наступление с Букринского плацдарма, бои на окраинах Киева 

разгорелись рано утром 3 ноября, а штурм столицы Украины начался в 

ночь с 4 на 5 ноября. В ходе боев за Киев советские войска потеряли 

убитыми и ранеными более 30 тысяч человек. При освобождении 

Украины потери Красной армии составили около 3,5 миллиона 

человек. 

Историки называют бои за Киев одними из самых кровопролитных 

за всю Великую Отечественную войну. Военные специалисты едины во 

мнении, что эта битва стала проявлением настоящего патриотизма 

советских людей. 

6 ноября 1943 года, в день празднования иконе Божией Матери 

"Всех скорбящих радость" Киев был освобожден от фашистских 

оккупантов войсками. Но сколько жизней было положено за это 

освобождение! Разные источники называют от 380 до 417 тысяч 

убитых советских солдат и такие же потери у немцев. Взятие Киева 

под контроль СССР стало еще одним шагом к освобождению Украины 

и открыло доступ к границам с Румынией и Польшей. 
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За массовый героизм в боях к наградам были представлены 65 

соединений и частей, более 700 солдат, сержантов и офицеров стали 

Героями Советского Союза, более 17 тыс. военнослужащих были 

награждены медалями и орденами. 6 ноября 1943 года столица 

социалистической Родины Москва салютовала доблестным войскам, 

освободившим Киев. Высшую степень отличия – звание «Город-герой» 

– Киеву присвоили 8 мая 1965 года. 

В честь воинов-освободителей в Киеве и его окрестностях 

установлены памятники, мемориальные доски, открыты музеи. 

В Мариинском парке в Киеве в 1948 году был установлен 

памятник генералу Николаю Фѐдоровичу Ватутину руководителю 

освобождения города. 

В киевском Парке Славы находится пантеон славы Великой 

Победы — стела, под которой горит Вечный огонь, символизирующий 

вечную память о подвигах наших людей в те страшные годы войны. 

Вдоль главной аллеи парка расположены плиты, на которых золотыми 

буквами написаны имена героев Великой Отечественной войны. На 

одной из боковых аллей парка стоит памятник летчику-герою 

Кожедубу, а несколько ниже — на самом краю холма — увековечен в 

бронзе знаменитый Маэстро — Леонид Быков (герой фильма «В бой 

идут одни старики»). 

В 2012 году в Киеве возле станции метро «Минская» 

торжественно открыли памятник воинам освободителям, посвященный 

67-ой годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Памятник 

находится на пересечении Оболонского проспекта и улицы маршала 

Тимошенко. Он представляет собой 2 скульптуры, изображающие 

http://prospekt.kiev.ua/
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сидящих возле костра солдат. По задумке авторов солдаты поминают 

погибших боевых товарищей. 

На Пуща-Водицком кладбище в братской могиле захоронено 

более 500 воинов Советской Армии, погибших в боях за освобождение 

Киева от немецко-фашистских захватчиков.  

В селе Новые Петровцы под Киевом находится Национальный 

музей-заповедник «Битва за Киев в 1943 году», рассказывающий о 

Киевской стратегической наступательной операции 1943 года. 

У входа на территорию музея-заповедника стоит бюст генерала 

армии, командующего 1-м Украинским фронтом, освободителя Киева 

Николая Фѐдоровича Ватутина. 

Напротив - ещѐ два памятных знака. Памятник воинам-

мотоциклистам в виде красной звезды со вписанным в еѐ луч колесом 

мотоцикла и монумент «Символ мира». Монумент открыт 8-го мая 

2012г. и являет собой один из элементов Европейской улицы 

скульптур.  

На территории музея-заповедника расположен так же парк 

военной техники времен Великой Отечественной войны. 

Центральное место в заповеднике занимает музей-диорама. Это 

здание специально возвели в 1993г. для размещения полотна 

диорамы. Здесь же размещается и экспозиция посвящѐнная ВОВ. В 

холле музея располагается выставка «Эхо войны». На ней 

представлены предметы, найденные в результате работы поисковиков 

(пулеметы, миномѐты, личное оружие солдат, снаряды, каски). На 

первом этаже музея находится Зал Славы, посвященный украинцам - 

героям Великой Отечественной войны. Соседний зал занимает 

экспозиция посвящѐнная освободителям Киева. 
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На втором этаже музея находится диорама «Битва за Киев. 

Лютежский плацдарм. 1943г.» Над полотном работал заслуженный 

художник России Николай Присекин. Трудился он над батальным 

произведением три года (1975 - 1978гг.). Длина полотна составляет 

29м, а высота - 7м. На полотне изображена наступательная операция 

в районе Лютежского плацдарма, когда основные силы 38-й армии при 

поддержке 5-го гвардейского танкового корпуса заставили немцев 

отступить. Зритель как бы находится на позициях немецких войск и 

наблюдает лобовую атаку советской пехоты при поддержке танков Т-

34  

Поодаль от музея-диорамы стоит часовня Георгия Победоносца, 

2010 г. сооружения. 

А доминирует в заповеднике памятник-музей освобождения 

Киева. Открыт памятник-музей в ноябре 1958г. Монументально-

архитектурная композиция, возведѐнная на кургане, представляет 

собой высокий пьедестал в виде противотанковой гранаты, 

увенчанный скульптурой воина-освободителя. Под ногами солдата в 

форме пехатинцасвастика и немецкие штандарты, по которым он 

победоносной поступью спешит в направлении Киева. Высота 

монумента – 25 м, высота статуи воина - 5,5 м. Внутри памятника-

музея на стенах выбиты все части и формирования, которые 

участвовали в освобождении Киева и почетно именованные 

«Киевскими». 

Есть в заповеднике и Аллея Славы, посвященная воинам-

освободителям. За Аллеей героев, еще одна часть экспозиции музея-

заповедника - КНП 1-го Украинского фронта. Именно на основе 
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местоположения командно-наблюдательного пункта и было решено в 

1945г. основать музей-заповедник «Битва за Киев в 1943г.» 

В силу известных политических обстоятельств на Украине 

историю сейчас на наших глазах переписывают, объявляя белое 

чѐрным, чѐрное белым. Но мы должны чтить память героев, которые 

освободили не только Киев, но и весь мир от фашизма. 

 

ДЕКАБРЬ. 

День Героя России. Маршалы Победы.  

Герои Советского Союза. 

Давно отгремели бои. Уходят один за другим ветераны. Но герои 

Великой Отечественной войны и их подвиги навечно останутся в 

памяти благодарных потомков. 

Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и 

огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и 

мужество советского человека, способность к самопожертвованию во 

имя свободы и независимости Родины. В годы войны героизм стал 

массовым, стал нормой поведения советских людей. Подвиги 

совершаются не во имя славы и почета. В момент их свершения люди 

не думают о собственной выгоде, напротив, проявляют мужество ради 

других людей или во имя Родины.  

9 декабря - День Героев Отечества. Этот праздник имеет давнюю 

историю. Подобный праздник существовал еще в царской России. 7 

декабря, когда чествовали Георгиевских кавалеров. А сейчас мы 

воздаем почести Героям Советского Союза, Российской Федерации, а 

также кавалерам ордена Славы и ордена Святого Георгия. Но в этот 
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день чествуют и всех тех, кто защищал нашу родину от немецко-

фашистских захватчиков и маршалов, и рядовых. 

За годы Великой Отечественной войны в Красной Армии выросла 

целая плеяда блестящих военачальников – маршалов Победы. 

Маршалы Победы – это часть великой истории, это личности, чьи 

имена увековечены вечной памятью. Выражение «Маршалы Победы» 

стало общим для советских военачальников, возглавлявших армии и 

фронта в решающих сражениях Великой Отечественной. Но в памяти 

среднестатистических россиян имена стираются — уверенно 

вспоминают о Жукове и Рокоссовском, чуть менее твердо говорят о 

Коневе и Василевском, а дальше наступает продолжительная пауза. 

Еще меньше людей знают о том, как сложилась послевоенная судьба 

лучших советских военачальников. 

Маршалов в годы войны у нас было на самом деле было 14: 

Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Кулик, Шапошников, Жуков, 

Василевский, Конев, Говоров, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, 

Мерецков и Берия. В фонде Цифровых говорящих книг ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых собраны мемуаров 

советского военачальников Маршалов Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова, Ивана Степановича Конева, Константина 

Константиновича Рокоссовского.  

Ратные подвиги советских полководцев были отмечены 

наградами. Самая высокая из них звание Героя Советского Союза. 

Звания Героя Советского Союза удостаивались граждане, 

совершившие подвиг во время боевых операций или отличившиеся 

другими выдающимися заслугами перед Родиной. Заслужить звание 
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Героя Советского Союза было очень непросто. Тем более - 

неоднократно.  

Четыре Звезды героя было у генсека Леонида Ильича Брежнева и 

Григория Константиновича Жукова. Но за боевые заслуги получил 

Золотые Звезды только Жуков. Самый выдающийся полководец 

Второй мировой войны. Получивший в народе звание Георгий 

Победоносец. Г.К. Жуков остался в истории как один из главных 

творцов Победы в Великой Отечественной войне. Из боевых действий 

во время Второй мировой войны стоит особенно выделить бои на 

Западном фронте и командование прорывом блокады Ленинграда. 

Полководец Георгий Жуков приказал расстреливать всех, кто бросит 

оружие, из-за чего имел в дальнейшем славу жестокого 

военачальника, однако его действия приносили успехи. Также Жуков 

курировал войска в битве на Курской дуге и идеально провел 

наступательную операцию «Багратион». Звание Маршала Советского 

Союза Георгию Константиновичу Жукову было присвоено в начале 

1943 года. Он стал первым офицером, удостоенным этого звания с 

начала войны. Как маршал он принимал капитуляцию Фашистской 

Германии, а также принимал в 1945 году главные Парады Победы в 

Москве на Красной площади и в Берлине у Бранденбургских ворот. 

Легендарный полководец стал героем книг, фильмов, стихов и 

песен. В Ростовской областной специальной библиотеке для слепых в 

фонде Цифровых говорящих книг представлены художественные 

произведения о великом маршале: романы Ивана Стаднюка «Война» и 

«Москва, 41-й», Александра Чаковского «Блокада», Эммануила 

Казакевича «Весна на Одере», и документальная книга Владимира 

Карпова «Жуков на фронтах Великой войны». 

https://rosbs.ru/audiobooks/?search_author=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%92.
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В городах и сѐлах России 190 проспектов, улиц, площадей и 

переулков названы в честь Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

Родной город полководца с 1974 года носит его имя. В городе в 1960 

году был открыт мемориальный комплекс-музей. Под мемориальный 

комплекс отведено целое здание. Рядом создана аллея городов-

героев и установлен памятник Г. К. Жукову. 

В 1995 году был установлен конный памятник Жукову на 

Манежной площади в Москве. Авторы памятника скульптор Вячеслав 

Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Памятник представляет собой 

бронзовую 6-метровую статую на гранитном постаменте (общий вес 

памятника - 100 т). Маршал Жуков изображен на коне во время 

принятия Парада Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади. Конь 

полководца топчет копытами штандарты нацистской Германии. На 

пьедестале памятника размещено изображение Георгия Победоносца. 

Установлены памятники маршалу Победы и в других городах 

бывшего СССР. 

Тремя медалями «Золотая Звезда» награждены три человека: 

маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, генерал-

полковник авиации Кожедуб Иван Никитович и маршал авиации 

Покрышкин Александр Иванович. Кожедуб и Покрышкин — самые 

результативные советские лѐтчики-истребители. На счету первого 64 

вражеских самолѐта, сбитых лично, на счету второго — 59 личных 

побед, и ещѐ 6 самолѐтов он сбил в группе. 

Имена этих советских асов Великой Отечественной войны 

известны всем, кто хотя бы поверхностно знаком с отечественной 

историей. Имя третьего по результативности советского лѐтчика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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известно лишь любителям авиации. Николай Гулаев в годы войны 

уничтожил 57 самолѐтов противника лично и 4 в группе. 

Николай Гулаев был сверхрезультативным советским асом. 

Трижды в течение одного дня ему удавалось сбить сразу 4 самолета 

противника, дважды – по 3 самолета и 7 раз – по две вражеских 

машины за день. Николай Гулаев, дважды Герой Советского Союза, 

был близок к третьей «Золотой Звезде», но еѐ так и не получил и в 

маршалы не вышел, оставшись генерал-полковником.  

Родился Николай Гулаев 26 февраля 1918 года в станице 

Аксайской, которая ныне стала городом Аксаем Ростовской области. 

На фронте Гулаев оказался в августе 1942 года и сразу 

продемонстрировал как талант боевого лѐтчика, так и своенравный 

характер уроженца донских степей. 

У Гулаева в августе 1942 года еще не было разрешения на 

ночные полѐты, он самовольно совершил свой первый ночной вылет. 

И в первом же бою, без опыта, без помощи прожекторов уничтожил 

немецкий бомбардировщик. Его боевой талант особенно проявил себя 

во время боѐв на Курской дуге. Гулаев до того был бесстрашен, что 

его прозвали воздушным Стенькой Разиным. 

Один анекдотичный случай связан с внешностью советского аса. 

Однажды в бою ему удалось сбить самолет-разведчик, который 

пилотировал гитлеровский полковник, кавалер четырѐх Железных 

Крестов. Немецкий лѐтчик захотел встретиться с тем, кому удалось 

прервать его блистательную карьеру. Судя по всему, немец ожидал 

увидеть статного красавца, «русского медведя», которому не зазорно 

проиграть... А вместо этого пришѐл молоденький, невысокого роста 

полноватый капитан Гулаев, который, кстати, в полку имел вовсе не 
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героическое прозвище «Колобок». Разочарованию немца не было 

предела... 

В конце августа 1944 года Гулаев прибыл в Москву – его вызвали 

для вручения третьей Звезды Героя, но у него произошел конфликт с 

румынским офицерами, которые сначала воевали на стороне Гитлера, 

а затем в конце войны перешли на сторону СССР. Чтобы 

предотвратить международный скандал Гулаева отправили назад в 

часть и аннулировали Указ о присвоении ему третьей Звезды героя.  

Есть версия, что некоторые песни Высоцкого о лѐтчиках родились 

после его встреч с Николаем Гулаевым. 

Сегодня на родине героя в городе Аксай есть улица его имени, 

также в Аксае в 1949 году установлен бюст героя. На 1,5 метровом 

сером мраморном постаменте установлен бронзовый бюст еще 

молодого летчика в военной форме на голове у него шлем, а поверх 

шлема летные очки. На левой стороне груди - две Звезды Героя 

Советского Союза. На торце постамента бронзовая табличка с 

указанием имени летчика и указами Верховного Совета СССР о 

присвоении ему Звания Героя. 

Согласно историческим данным в годы Великой Отечественной 

войны дважды Героями стал 101 человек, 7 из них посмертно. 

Среди дважды Героев были три Маршала Советского Союза — 

Александр Михайлович Василевский, Иван Степанович Конев и 

Константин Константинович Рокоссовский, один Главный маршал 

авиации — Александр Александрович Новиков, 21 генерал и 76 

офицеров. Солдат и сержантов среди дважды Героев не было. 
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За годы войны было удостоено звания Героя Советского Союза 

11657 человек, из них 3051 посмертно. Были и женщины Героя 

Советского Союза – 95 человек, 40 из которых посмертно. 

На фронтах Великой Отечественной сражался и стар и млад. 

Четверо советских пионеров были удостоены звания Героя Советского 

Союза: Лѐня Голиков, Марат Казей, Валя Котик и Зина Портнова.  

В 1942 году подвиг Сусанина повторил русский крестьянин – 83 

летний Матвей Кузьмич Кузьмин. Ему посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

В Советском Союзе за всю его историю было всего шесть человек 

полных Георгиевских кавалеров Российской Империи, награжденных к 

тому же еще и высшей советской наградой – званием Героя 

Советского Союза. Один из этих шести – донской казак Константин 

Иосифович Недорубов. За мужество, проявленное при захвате 

станицы Кущевская в октябре 1943 года отважному казаку было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Ему было почти 55 лет. 

Став уже живой легендой, Недорубов принимал участие в Параде 

Победы. Причѐм гордо одел все свои награды: и царских времѐн, и 

советских.  

В годы войны 285 уроженцев Дона стали Героями Советского 

Союза, из них дважды – помимо Николая Дмитриевича Гулаева – Иван 

Иванович Фесин, Павел Степанович Кутахов. Дмитрий Данилович 

Лелюшенко, Александр Николаевич Ефимов, Алексей Ефимович 

Мазуренко. 52 воина – уроженцы Донского края стали полными 

кавалерами ордена Славы. В советское время это приравнивалось 

званию героя Советского Союза. 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Интересный факт, самым первым героем Советского Союза в 

годы войны стал наш земляк летчик-истребитель Степан Иванович 

Здоровцев. Произошло это в небе над Псковом 27 июня 1941 года. 

Здоровцев первый, кто совершил воздушный таран. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 года Степану 

Здоровцеву было присвоено звание Героя Советского Союза, а 9 июля 

1941 года доблестный сын Дона погиб смертью храбрых. А подвиг его 

повторили десятки советских летчиков.  

Давно отгремели бои. Уходят один за другим ветераны. Но герои 

ВОВ 1941-1945 и их подвиги навечно останутся в памяти благодарных 

потомков. 

Спасибо героям,  

Спасибо солдатам,  

Что мир подарили  

Тогда – в сорок пятом! 

 

НЕЗРЯЧИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Время стремительно идѐт вперѐд. Стала историей Великая 

Отечественная война. За эти  годы выросло несколько поколений 

взрослых людей, которые не слышали орудийного грома и взрывов 

бомб.   

Но война не стѐрлась из людской памяти, и забыть те дни нельзя. 

Советский народ внес решающий вклад в разгром фашистской 

Германии, ценой огромных, нечеловеческих усилий и жертв.  

Великая и страшная война никого не оставила в стороне, и если 

здоровые и сильные мужчины сражались с врагом лицом к лицу на 

фронте, то и в тылу в это время шло свое, не менее важное сражение 
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за свободу и независимость отечества. Бойцы тыла обеспечивали 

советскую армию всем необходимым вооружением, военной техникой, 

боеприпасами, топливом, продовольствием, обувью, одеждой. В рядах 

бойцов невидимого фронта сражались и женщины, и старики, и дети, и 

те, кто в силу физических ограничений не мог попасть в действующие 

войска. 

Уже на второй день войны во многих первичных организациях 

ВОС прошли митинги. И незрячие труженики московского завода 

«Минерал», щеточных фабрик Москвы, Сарапульской артели для 

слепых постановили удвоить свои силы и решили работать по 12 часов 

в день без выходных. 

Также изменилась работа учебно-производственных комбинатов 

для слепых. Учебно-производственный комбинат № 1 Мосгоротдела 

ВОС отправлял на фронт курительную бумагу,  блокноты, картонажную 

тару для госпиталей и обозно-вещевого снабжения действующей 

армии. Учебно-производственный комбинат № 2 (Москва) изготовлял 

коробки для мин, хлебные формы для полевых автопекарен, железные 

печи для окопов и блиндажей, фитили для железнодорожных фонарей. 

В блокадном Ленинграде осталось около 300 слепых. В 

мастерских незрячие набирали щетки для госпиталей и фронтовых 

прачечных, вязали маскировочные сети, шили шапочки для раненных, 

рукавицы для тушения «зажигалок». 

Не отставали от москвичей и ленинградцев незрячие других 

городов - Вологды, Череповца, Великого Устюга и прочих. Они шили 

одежду и обувь для солдат, трудились на военных производствах, 

валенки валяли, вязали теплые вещи, выступали с творческими 

номерами в госпиталях и воинских частях, были донорами, 
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сандружинниками, собирали средства на создание танковых колонн и 

авиационных эскадрилий. 

*** 

История ратных дел еще не знала примеров, чтобы люди, 

лишенные зрения, вместе со всем народом встали на защиту своей 

Родины от вражеского нашествия. Среди инвалидов по зрению были 

те, кто обращались в военкоматы с просьбой взять их на фронт. 

Во время Великой Отечественной войны инвалиды по зрению 

впервые были призваны на воинскую службу. Случилось это в 

блокадном Ленинграде в самом конце 1942 года. К этому времени в 

город на Неве поступили особые акустические аппараты - 

звукоулавливатели, принцип действия которых основывался на приеме 

звука с помощью простейших механизмов системы труб разного 

размера. А совсем вскоре в штабе городской ПВО появилась идея 

привлечь к работе с новыми аппаратами незрячих людей. Больше 

месяца шли споры и обсуждения такой перспективы. 

Решающую роль в этом вопросе сыграла книга Владимира 

Короленко «Слепой музыкант», незрячий герой которой обладал не 

только сверхразвитым слухом, но и очень сильным характером. Под 

воздействием такого литературного примера большинство скептиков 

согласились с возможностью призвать людей с нарушенным зрением 

на военную службу, и офицеры ПВО обратились в общество слепых с 

предложением зачислить его членов на обучение, а затем и в 

действующую армию СССР. 

Желание встать на защиту Родины выразили практически все 

незрячие, оставшиеся в блокадном Ленинграде, и поэтому отборочная 

комиссия была вынуждена, во-первых, отказать женщинам, а во-
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вторых, среди мужчин провести строгий медицинский отбор. В 

результате, из 30 человек, успешно прошедших медкомиссию, 20 

попали на специальные обучающие курсы, по окончанию которых 12 

незрячих новобранцев, обладающих самым хорошим слухом, в 

качестве «слухачей» были зачислены в ряды красноармейцев. Каждый 

слухач служил в паре со зрячим бойцом, который разворачивал трубы 

звукоулавливателей в разные стороны и помогал незрячему товарищу 

прикладывать ухо к небольшому отверстию в аппарате. Уже в первые 

месяцы службы нензрячим военнослужащим удалось добиться 

невероятных успехов: они узнавали о приближении фашистских 

самолетов задолго до того, как те оказывались в зоне видимости. 

По шуму моторов слухачи могли определить даже их марку, 

сообщая зенитчикам о том, Хейнкель или Юнкерс приближается к 

городу, тем самым давая им возможность подготовиться к отражению 

хорошо запланированных фашистских налетов. Благодаря такой 

работе, были спасены тысячи человеческих жизней, сохранены сотни 

стратегически важных объектов, остались невредимыми исторические 

памятники города. К сожалению, в послевоенные годы службе 

слухачей не уделялось должного внимания; факт того, что инвалиды 

несли службу в действующей советской армии умалчивался и стал 

известен только спустя двадцать лет в то время, как последний 

незрячийкрасноармеец умер в 1973 году. И хотя воспоминания людей 

уникальной профессии не дошли до наших дней, их подвиг 

самопожертвования и мужественная готовность служить Родине 

навсегда останется в истории нашей страны. 

Наш священный долг помнить имена этих героев: Петр 

Николаевич Борисов, Павел Петрович Петров, Эдуард Филиппович 
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Кем, Федор Петрович Борейко, Аверкий Артемьевич Никонов (погиб на 

боевом посту, через 1,5 месяца службы в Колпино), Иван Филиппович 

Скробат, Василий Иванович Цыпленков (служил в 189 зенитно-

артиллеристском полку, летом 1942 года был демобилизован и, 

оставаясь в Ленинграде, умер от дистрофии), Константин Андрианович 

Михайлов, Гавриил Федорович Серебренников, Игорь Антонович 

Заикин, Яков Львович Зобин, Алексей Федорович Бойко (его образ 

отобразил Виктор Шутов в повести «Я знаю ночь»). Многие «слухачи» 

прошли через войну, награждены орденами и медалями. 

*** 

Удивительна судьба Героя Советского Союза Яков Петровича 

Батюка. В раннем детстве, в результате несчастного случая, он 

полностью утратил зрение, но не стал рабом своего недуга. Он 

успешно окончив среднюю школу, затем поступил на юридический 

факультет Киевского университета, который окончил в 1940 году. 

Однако, работать в адвокатуре Якову довелось всего год. 

Когда 22 июня 1941 года началась война, и фронт стал 

стремительно приближаться к Нежину. Райком комсомола 

рекомендовал привлечь адвоката, комсомольца Якова Батюка к 

подпольной работе. 13 сентября 1941 года Нежин был оккупирован 

немецко-фашистскими захватчиками. В этих условиях Я.П. Батюк 

создаѐт подпольную организацию: устроившись в начале 1942 года 

директором артели по производству канатов, он внимательно изучает 

работающих, находит единомышленников-патриотов, приглашает их 

домой послушать патефон. Так им была создана группа для 

проведения диверсий. Кроме этого, члены подпольной организации 

Батюка распространяли среди населения газеты и листовки. 
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Подпольщики выявляли места дислокации фашистских воинских 

подразделений, маршруты их передвижения, наличие и количество 

вооружения. Все эти данные передавались партизанам. Группа Батюка 

уничтожила телеграфно-телефонную линию связи Нежин - Бахмач, 

пустила под откос грузовой поезд.  

Гестапо, благодаря агенту-провокатору, 25 августа 1943 года 

арестовало большинство членов подпольной комсомольско-

молодежной организации, во главе с их руководителем, 

двадцатипятилетним Яковом Петровичем Батюком. В застенки гестапо 

попали 26 человек. Только небольшая группа сумела выбраться из 

города и присоединиться к партизанскому отряду. 

Более 10 дней Якова и его товарищей пытали в гестаповской 

тюрьме. В ночь с 6-го на 7 сентября 1943 года двумя грузовыми 

машинами все арестованные подпольщики были вывезены к 

железнодорожной станции, где у разрушенной водокачки они были 

расстреляны. А через восемь дней, 15 сентября 1943 года, город 

Нежин приветствовал своих освободителей. Тела патриотов 

перезахоронены на Центральном (Троицком) кладбище города.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года 

Батюк Яков Петрович посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза. Именем Якова Батюка названы улица в городе Нежине и 

Киевский дом культуры Украинского общества слепых. В Нежине 

установлен бюст героя-подпольщика. О судьбе Батюка снят фильм «За 

ночью день идет». Исполнитель главной роли в этом фильме актер 

Владимир Конкин. 

*** 
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В мае сорок второго в газете «Красная звезда была опубликована 

баллада Алексея Суркова «Песня о слепом баянисте», занявшая в 

газете почти три колонки. Под заголовком было указано «Посвящается 

Мише Попову, слепому баянисту воздушно-десантной бригады имени 

Кирова». 

Герой баллады существовал в действительности – это Попове 

Михаиле Николаевиче.  

Незрячие не призывались на фронт, а Михаил Николаевич сам 

пришел на передовую и был принят в штат бригады и зачислен в 

музыкальный взвод. 

После кровопролитных боев незрячий баянист шагал из землянки 

в землянку, из окопа в окоп по всем подразделениям бригады и 

музыкой поднимал боевой дух бойцов. 

Остался в памяти его однополчан подвиг Михаила Попова в 

далеком 1942 году в дни битвы за Москву на реке Нара. 

Когда началось наше наступление, бойцы бригады заняли окопы 

переднего края. Настал час, когда они снова должны были вступить в 

бой. Никто не заметил, как исчез из землянки баянист. А Миша упросил 

знакомого солдата отвести его на передовую. Когда роты поднялись в 

атаку, Попов вылез из окопа, развернул баян и в утреннем воздухе 

полилась мелодия «Священной войны». Баянист шел вперед и пел 

гимн, воодушевляя бойцов. 

Отступая, немцы отчаянно отстреливались. И вдруг осколком 

мины поразило Мишу. Он упал было, но, подхваченный солдатами, 

поднялся, и снова запел его баян. Санитары подхватили его и унесли с 

поля боя в медсанбат, а потом и в госпиталь. Подвиг Михаила 
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Николаевича не был забыт за свой подвиг он был награжден орденом 

«Красной Ззвезды» 

*** 

Известна судьба еще одного незрячего военнослужащего – 

массажиста Андрея Сергеевича Онуфриева. В годы войны и вплоть до 

1947 года он работал по своей специальности в военном госпитале 

Евпатории, помогая раненным вернуться в строй. Одновременно с 

этим подготовил несколько групп незрячих массажистов для военных 

госпиталей.  

*** 

С 2012 года в России действует акция «Бессмертный полк», 

которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего 

зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой 

Отечественной войны. 

Вошли в «Бессмертный полк» и ветераны, потерявших зрение на 

фронтах Великой Отечественной. Это Матвей Ефимович Беренбаум, 

Марат Васильевич Бирючков, Василий Андреевич Сорокин, Николай 

Иванович Силков, Иван Алексеевич Агеев, Михаил Александрович 

Шулаков, Эдуард Аркадьевич Асадов, Александр Семенович 

Савельев, Григорий Васильевич Моклаков, Федор Михайлович 

Астафьев, Алексей Васильевич Журавлѐв, Михаил Владимирович 

Марголин. 

*** 

Люди, пережившие войну, никогда ее не забудут. Люди, для 

которых отвоеван мир, никогда не должны забыть тех, кто победил в 

той страшной войне. 
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